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ВВЕДЕНИЕ 

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

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизиче-
ского развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками 
речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 
что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 
строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгар-
монии развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических 
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организа-
ция его систематического, адекватного, непрерывного психолого - медико - педагоги-
ческого сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся 
в Российской Федерации системы психолого - медико –педагогической помощи до-
школьникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последу-
ющего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоя-
щая Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных об-
разовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет при-
меры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Ор-
ганизации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа облада-
ет модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 
общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организа-
циях, возрастных  нормативов развития, общих и особых образовательных потребно-
стей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение струк-
туры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 
области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образо-
вательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образова-
тельная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеоб-
разовательная программа Организации. Модульный характер представления содержа-
ния Программы позволяет конструировать адаптированную основную образователь-
ную программу дошкольной образовательной организации для детей дошкольного 



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

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-
тельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, ко-
торые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-
пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 
взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 
-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей реи языковых нарушений и сопут-
ствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-
развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  
реи языкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  
профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обуче-
нии в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  
комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и 
иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с деть-
ми, имеющими речи языковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 
структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом из-
менений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирова-
ния образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий 
развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления пред-
метно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, 
перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образо-
вательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 
дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает квали-
фицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения подгруп-
повых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельно-
сти, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими деть-

ми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и со-



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

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной матери-

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

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен-
тах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

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

Коррекционная программа: 
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нару-
шениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  
  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошколь-
ных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе ма-
териально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности органи-
зации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 
психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В 
части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспе-
чения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушения-
ми речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию до-
стижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития де-
тей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Органи-
зации. Система оценивания качества реализации программы Организации направлена 
в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образова-
тельного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и раз-
витию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

С учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением 
числа детей с системными речевыми нарушениями, разрабатываются технологии 
комплексного коррекционно-развивающего сопровождения образовательного про-
цесса. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении го-
рода Абакана «МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  «Мастерок» помимо 
общеразвивающих групп открыты компенсирующие группы, которые наравне со 
здоровыми детьми посещают детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в компенси-
рующих  группах для детей 5-7 лет с нарушениями речи,  составлена в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной АООП,  Кон-
венцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы в дошкольных организациях, с учетом рекомендаций «Примерной адап-
тированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической груп-
пе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет»  Нищевой Н.В. 

Педагогическое воздействие в рамках Программы направлено на выравнива-
ние речевого развития детей в условиях компенсирующей группы и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи  рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-
рование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьиро-
ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявления-
ми 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 ОНР (Филичева Т.Б.). При 
первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплек-
сов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова использу-
ются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена назва-
ний предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают кор-
невые слова, лишённые флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 
крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-
тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf


При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-
бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной пред-
метной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов, про-
стых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нерас-
пространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи-
тельными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформиро-
ван предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрос-
лых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цве-
тов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и зву-
конаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструк-
ций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточ-
ное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словооб-
разования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительны-
ми суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при обра-
зовании прилагательных от существительных, множественные аграмматизмы. Ребе-
нок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференциро-
ванное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недоста-
точное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется не-
значительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значе-
ния. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных ва-
риантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 
Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоцио-
нально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затрудне-
ния при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой катего-
рии детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Заикание - нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений). 



Целью программы является построение двухгодичной системы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе для детей с ТНР в возрасте от 5 до 7 
лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников.  

Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-
развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обес-
печивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направ-
лений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следую-
щими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нару-
шениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогене-
за, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном 
и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 
числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественно-
го образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 
и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР до-
стигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

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

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования. 



При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 
программы могут использоваться комплексные образовательные программы, соответ-
ствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные 
образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 
методические и научно-практические материалы. 

Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 
o Обследование воспитанников общеразвивающих групп (младший, средний до-

школьный возраст) ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилак-
тической и коррекционной помощи в области развития речи. 

o Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 
развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 
поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ре-
бёнком. 

o Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной ра-
боты с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

o Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 
определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

o Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 
готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 
речевой среды. 

o Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 
(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию до-
школьников в семье). 

Комплексность педагогического воздействия направлена: 
- на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и 
выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннее гармоничное 
развитие; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспече-
ние равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспече-
ние эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 
и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекци-
онно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в комби-
нированной группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 
контингента и с учетом закономерности развития детской речи в норме. 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед имеет 
право направить ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к невропатологу, 
психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 
специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 
невролога, психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекци-
онной методики. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 



1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Орга-
низации) и детей; 

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

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

дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастны-
ми особенностями детей.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребен-
ку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование ба-
зовых основ языковой культуры детей. 

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основ-
ными направлениями их развития и включает время, отведенное на: 
- непосредственно образовательную деятельность (подгрупповые и индивидуальные 
занятия) 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной) 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (про-
гулка) 
- самостоятельную деятельность детей 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и  
потребностей каждого ребенка; 
-принцип признания каждого ребенка полноправным участником  
образовательного процесса; 
-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка; 
- принципы интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия  
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала. 

 
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с се-
мьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психо-
лого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  



– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для инди-
видуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способ-
ности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что обра-
зовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с уче-
том зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-
ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Про-
граммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют много-
образные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым 
и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ-
ствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 
и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптирован-
ную основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, за-
просов родителей (законных представителей). 

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

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
вания и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-
бенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-
ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возмож-
ных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориен-
тиров. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 
Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрос-
лыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стаби-
лен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может пока-
зать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; пока-
зать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие опре-
деленными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает пред-



ложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественно-
го числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, 
хорошо понимает связную речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешива-
емые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует воз-
расту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 
тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не до-
пускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет ос-
новные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственно-
го и множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными един-
ственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практи-
чески соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает неболь-
шой текст с опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по дан-
ному или коллективно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с 
оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 
сформированы элементарные навыки фонематического анализа и синтеза. 
Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложен-
ные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме соб-
ственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 
левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 
куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает 
и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-
лубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 
детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 
владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие поня-
тия и т. п. 
Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведе-
ние в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бы-
товые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельно-
сти; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положи-
тельно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, 
умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 
отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 
стране и в каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, 
названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 
значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие 



Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их харак-
терные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказоч-
ные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке созда-
ет образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 
вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 
их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игру-
шек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит пред-
ложенные педагогом ритмы. 
Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 
не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, от-
талкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может ла-
зать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процеду-
ры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы 
навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мими-
ческой мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии от-
сутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объ-
еме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 
норме. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, про-
являет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжет-
ных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 
звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-
ными знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет  обследовать  предметы  
разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  признаку,  знает  и  
различает  основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  геометрические  
формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  профессиях,  трудовых  действи-
ях;  ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  
навыками  количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 
ориентировки в  пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка 
есть представления о  смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 
очередности, очередности  дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 
мышление;   
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности. ребенок   умеет   организовывать   игровое  взаимодей-
ствие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно -игровые  ситуа-
ции,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  действия  



действиями      с   предметами-заместителями,  а   затем    и   словом,    отражать     в   
игре  окружающую действительность;   
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-
брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности. 
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и со-
переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфлик-
ты. 
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым уси-
лиям. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

1.2.1. Целевые ориентиры детей старшего дошкольного возраста 
         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, со-
ставляет творческие рассказы; 

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

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

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

ву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструирова-
нии 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 правила-

ми, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-
ства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-
комства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-
ством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 



– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-
ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея-
тельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-
ними 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 пре-
делах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает про-
стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстра-

тивному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отра-
жает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изоб-

разительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная иг-
рушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные дви-
жения; 

– 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 пи-
тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности                                   

по Программе 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государ-
ственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной дея-
тельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Програм-



мы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оцени-
вание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая пси-
холого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информа-
ционно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-
тельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-
чающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-
кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-
ной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора ин-

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества обра-
зовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до-
школьного возраста с ТНР; 

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

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного об-
разования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо-
вательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой до-

школьного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной орга-
низации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ до-
школьного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образователь-

ной организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе неза-



висимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реа-
лизации адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой си-
стеме оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного об-
разования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют до-
казательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образо-
вательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образова-
тельных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Орга-
низации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Ор-
ганизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения  
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образова-
тельных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-
ственно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реали-
зацию данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 
образования могут использоваться образовательные модули по образовательным обла-
стям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и 
взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств обра-
зовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 
предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 
комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-
граммы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатиче-
скими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Ор-
ганизации, педагогическим коллективом Организации. При организации образова-
тельной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 
необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формирова-
нию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивиду-
ализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание об-
разовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 
во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого раз-
вития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адап-
тированной основной образовательной программы дошкольного образования для де-
тей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию  детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное обра-
зование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 
образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное обра-
зование», при разработке которого учитываются особенности психофизического раз-
вития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекцион-
ной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по ос-
новной образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  
по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии. 



При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленно-
сти его образование осуществляется по основной образовательной программе до-
школьного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная рабо-
та/инклюзивное образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу обще-
развивающей направленности, его образование осуществляется по адаптированной об-
разовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-
граммы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенно-
стей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических по-
собиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, осо-
бенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагае-
мые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), раз-
личные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализо-
ванная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-
экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых 
и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследо-
вательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательно-
го потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 
быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно ини-
циируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ре-
бенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими воз-
можностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и обще-
ния и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-
ствительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представ-
лений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 
в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, прово-
дят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей зада-
вать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, со-
бытий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных обла-
стях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и зада-
чи развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития 
детей с нарушением речи. 

В соответствии со спецификой работы в компенсирующей группе для детей с 
ТНР и  учитывая   основные направления коррекционно-развивающей работы, рече-
вое развитие в ней имеет ряд направлений:   



 Развитие словаря. 
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-
за (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны ре-
чи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствова-
ние фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза).  
 Развитие связной речи. 
 Формирование коммуникативных навыков (усвоение моральных норм и ценно-
стей, принятых в обществе; развитие общение и взаимодействия ребенка со сверст-
никами и взрослыми; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; становление самостоятельности, целенаправленности и регуляции соб-
ственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания; фор-
мирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-
лых). 
 
Формы работы 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы для детей с 
речевой патологией является приоритетным, так как целью его является выравнива-
ние речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 
и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 
все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда за-
нимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов. 

Учебный год в компенсирующей группе начинается первого сентября, длится 
девять месяцев и условно делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики разви-
тия детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельно-
сти с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалиста-
ми группы плана работы.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная дея-
тельность с детьми во всех возрастных компенсирующих группах в соответствии с 
утвержденным планом работы.  

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений у детей ком-
пенсирующей  группы планируется следующим образом: 

В старшей группе учитель-логопед проводит 2 подгрупповых занятия в неде-
лю, а также по 2-3 индивидуальных занятия в соответствии с планом. 

В подготовительной группе учитель-логопед проводит 3 подгрупповых заня-
тия, а также по 2-3 индивидуальных занятия в соответствии с планом. 

Воспитатель проводит образовательную деятельность с включением материа-
ла, рекомендованного учителем - логопедом, а также регулярную индивидуальную 
работу с детьми – логопатами.  

Музыкальный руководитель включает в содержание фронтального занятия 
элементы артикуляционной гимнастики, логопедическую ритмику, подвижные и хо-
роводные игры со словами, музыкально-ритмические упражнения.    



Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составле-
ние плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собесе-
дования учителя-логопеда с другими  специалистами. 

Программой предусмотрены каникулы: осенние, зимние, весенние, летние, в 
соответствии с годовым планом ДОУ. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-
ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирую-

щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
    В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из ос-
новных элементов формирования личности. 
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физиче-
ское развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 
следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каж-
дого ребенка. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 
• Развитие словаря. 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-
за и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной сто-
роны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершен-
ствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анали-
за и синтеза). 
• Развитие связной речи. 
• Формирование коммуникативных навыков. 
• Обучение элементам грамоты. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Сенсорное развитие. 
• Развитие психических функций. 
• Формирование целостной картины мира. 
• Познавательно-исследовательская деятельность. 
• Развитие математических представлений. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Восприятие художественной литературы. 
• Конструктивно-модельная деятельность. 
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движе-
ния, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
• Формирование общепринятых норм поведения. 
• Формирование гендерных и гражданских чувств. 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, ди-
дактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
• Совместная трудовая деятельность. 



• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
спортивные упражнения, подвижные игры). 
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы яв-
ляется игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с 
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развиваю-
щими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обу-
чения.  

 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основны-
ми задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстни-
ками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных пред-
ставлений 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 образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное по-
ведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 



развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедиче-
ской работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предпола-
гает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей 
о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в об-
ществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточ-
нения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая дея-
тельность, расширяется словарный запас. 

На второй ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на со-
вершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидакти-
ческих 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 приме-
нение 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 педаго-
гами 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 познава-
тельного 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 бы-
та, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохран-
ной, 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 интеллекту-
альной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошколь-
ного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, воле-
вой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 
с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стиму-
лируют 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, рабо-
тающие с детьми с ТНР. 

 



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

         ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нрав-

ственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуа-
ций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, форма-
ми и способами общения. 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

    ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваи-

вать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с пред-
метами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действи-
тельность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, актив-
ность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои по-
ступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 
игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 
жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованно-
сти, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавли-
вать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 
окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 
абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на ос-
нове общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-
ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозиро-
вать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с дей-



ствиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объедине-
ния нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства 
к окружающим. 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по зна-

комым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навы-
ки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эс-
тетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевопло-
щаться, духовный потенциал. 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значе-
нии, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 
разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельно-
сти. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наво-

дить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, 
на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, 
на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 
вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знако-
мить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорож-
ка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познако-
мить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фа-

милии, имени и отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и живот-

ными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 
чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные при-

меры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 



Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьно-

му обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, облада-
ющих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить маль-
чиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 
родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славян-
ской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справед-
ливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, по-
движность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять само-

стоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллекту-
альное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавли-

вать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в 
ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоя-
тельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевопло-

щаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлени-
ях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и ли-
са». 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисципли-
нированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять пору-
чения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВА-
НИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулоч-
ной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 



Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растени-

ями и животными. 

2.2.2. Познавательное развитие 
 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-
тернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональ-
ных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербаль-
ные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, времен-
ных 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 дея-
тельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математиче-
ских представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-
ной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений 
о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических пред-
ставлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержатель-
ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 
При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются твор-
ческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне-
ние коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведе-
ния о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характери-



стик. 
 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 
народов. 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о рас-
положении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить ис-
пользовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инстру-
ментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 
(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классифи-
кацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, ма-
териалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способно-
сти. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государ-
стве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 
почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке дет-
ского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детско-
го сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подго-
товке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями за-
нятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначе-
нии, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 
цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Фор-
мировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике. 



Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать се-

зонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расши-
рять представления 
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 
них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 
Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разны-

ми способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные ча-

сти, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от распо-

ложения предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользо-
ваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, коро-
че). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убываю-

щем порядке в пределах 10. 
Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геомет-

рические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, ци-
линдр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольни-
ке как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене ча-
стей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном от-
резке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершен-
ствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 
посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и каче-
ства, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 



них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 
при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе про-
изводства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их дея-
тельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать инте-
рес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлени-
ях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профес-
сий. 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 
правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 
дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 
детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремле-
ние учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 
его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 
Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, пла-
нетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

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

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в при-
роде; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 
отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенны-
ми в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической 
культуры, экологического поведения. 



РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки ко-
личественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в сче-

те предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 
речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и преды-

дущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 
умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 
задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими зна-
ками: «+», «- », «=». 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их 
в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помо-
щью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геомет-
рических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать пред-
ставление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 
справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о времен-

ных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенство-
вать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отно-
шениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить опреде-
лять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавли-
вать возрастные различия между людьми. 

 
2.2.3. Речевое развитие 
 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-
чения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития де-

тей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных про-



грамм, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активно-
сти детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-
тельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализован-
ных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предме-
тов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточ-
нение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 
детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием прие-
мов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произ-
ведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения за-
дания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различ-
ных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 
совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодей-
ствия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие модели-
ровать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для рас-
ширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 
и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для позна-
вательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Поче-
му?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных со-
бытий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-
ные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят чи-
тать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по раз-
витию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз-
можностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 



Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмыс-
ления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 
запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой ос-
нове развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предме-
тов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 
словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продук-
тами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить пони-
мание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их ис-
пользование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных место-
имений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕ-

ЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи не-
которых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 
с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов муж-
ского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 
на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилага-
тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффик-
сами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с су-
ществительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предло-
га). 

 



 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свобод-

ной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сви-

стящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игро-
вой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интона-
ции, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек сло-
гов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артику-
ляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной иг-
ровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 
слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произно-
шением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошиб-
ки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать во-
просы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 
и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-
стов. 



Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; су-
ществительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суф-
фиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глагола-
ми с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

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

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственно-
го и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существитель-
ные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существи-
тельными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существи-
тельным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравни-
тельную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 
в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений од-
нородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с прида-
точными времени, следствия, причины. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 



Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, уме-

ренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять вы-

соту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового ана-

лиза и синтеза 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового ана-

лиза и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. 

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-
гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 
признакам и по месту образования. 

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

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, 
Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать 
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркаль-
но изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интере-
са, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отве-
чать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 



Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по кар-

тине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или по-
следующих за изображенным событием. 

 
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-
вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-
сти в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-
ства, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искус-
ству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобра-
зительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-
творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие дей-
ствительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живо-
писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рас-
сматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на при-
роду, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 
другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-
сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-
тельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности 
для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к им-
провизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжет-
но-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 
способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-
струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-
струментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 



ритма, темпа, высоты и силы звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать харак-
тер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе ко-
торых 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 предпола-
гает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 
может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-
лективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие ви-
ды 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 эмоцио-
нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобра-
зительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирую-
щий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 
вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через ко-
доскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-
кальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков 
и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компози-
торов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 
возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные призна-
ки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкаль-
ной 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 музыкаль-
ного образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, ди-
намический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-
дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкаль-
ные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 
занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-
нечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-
ных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, му-
зыкального руководителя и воспитателей.  



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художе-
ственных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 
поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенство-

вать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных приро-
дой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинка-
ми (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 
всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию 
— из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 
конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 
общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по гото-
вой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке об-

разы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 
наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 
листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования раз-

личными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными каранда-
шами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенка-
ми, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить переда-
вать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразитель-
ного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 
одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п. ). 



Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные компози-
ции из геометрических фигур. 

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктив-
ным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 
материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные осо-
бенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Со-
вершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в не-
большие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 
животных, птиц по типу народных игрушек. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и лю-
бовь 

к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и со-

временной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных му-

зыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 
Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзыв-

чивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 
петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 
«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь сла-
женно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить сло-
ва, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 
Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, рит-
мический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 
отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 
элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая по-
следовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с ха-



рактером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на ме-

таллофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 
игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирова-
ния. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, при-
вивать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с из-
менением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, те-
атрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооруже-
ний в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные ре-
шения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 
над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 
(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металли-
ческими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 
материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 
вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некото-

рых художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по ос-

новным стилевым признакам. 
Рисование 



Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, переда-
вать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и жи-
вотных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 
тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полу-
ченные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык созда-

ния коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и накле-

ивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и гео-
метрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 
создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 
лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объек-
тов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из несколь-
ких фигурок. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 
и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музы-
кальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчи-
вость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 
слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 
Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 
формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в 
жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чув-

ства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкаль-
ной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 
называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с во-
кальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, 
П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бет-
ховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукооб-

разования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольно-
го и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 
характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать уме-
ние самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить 



песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуман-
ный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного ха-
рактера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворе-

ния от исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 
 

2.2.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности;  
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые спо-

собствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рас-
сказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помо-
гают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-
жание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Со-
здают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-
ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые ор-
ганизуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри по-
мещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми по-
ложительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спор-
тивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, ко-
ординации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в по-
мещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 



на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жиз-
ни, 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, концен-
тричности 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, кото-
рые 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, вы-
носливость, 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 вре-
мя спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-
ний, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечеб-
ная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корри-
гирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бас-
сейна 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 при-
влекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спор-
тивных 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 аэроби-
ки, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двига-
тельной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотрен-
ное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 
детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто-
вые 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 пра-
вильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стиму-
лируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению про-
цессов 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 здо-



рового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продол-
жают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела челове-
ка, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 
значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже доста-
точно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жиз-
ни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводя-
щих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Со-
циально-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. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навы-
ков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологи-
ческих) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навы-
ки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом 
с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Со-
вершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнени-
ем заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 
по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 
опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой голо-
вой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 
коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 
Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками постав-
ленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на ме-
сте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 
— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 
месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 
30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—
20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 
(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покры-
тие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить пры-
гать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 



скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвиж-
ную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 
назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать про-
катыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастиче-
ской скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики 
и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзаго-
образно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 
индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 
ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя ру-
ками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижени-
ем шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать 
и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 
другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в го-
ризонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 
Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразитель-
ных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под раз-
личные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 
из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 
шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на пер-
вый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во вре-
мя ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 
шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вы-
тянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на ме-
сте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 
затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого поя-

са, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать ру-
ки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; под-
нимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; 
сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, под-
нимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые но-
ги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 
вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги 
в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться 
на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 
брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; вы-



полнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 
предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные ис-
ходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 
упражнения, как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 
Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполне-
нием поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскет-

бол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 
 
 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой 
и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в ор-
ганизме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плос-
костопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физ-
культминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные иг-
ры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 
одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функциониро-

вании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 
учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться раз-
вития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 
хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 
выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоя-
тельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 
двигательной деятельности и потребности в ней. 



Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыду-

щих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо 
и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, 
четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением за-
даний). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпа-
дами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 
на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 
доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 
темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносли-
вость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 
спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и груп-
пами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с оста-
новкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; про-
двигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 
доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) 
прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 
руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре 
— кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) 
со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 
по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 
спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 
держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под 
дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 
несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, подни-
маясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 
индивидуально со страховкой педагога. 
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформиро-
ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи 
(5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной 
ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать 
навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 
покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 
умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов 



не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через корот-
кую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки пере-
брасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения си-
дя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 
ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 
месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 
ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 
разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, 
в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Со-
вершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равнять-
ся в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 
шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 
движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Разви-
вать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 
разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые дви-
жения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой 
вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 
поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здоровают-
ся»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение по-
ворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; са-
диться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать но-
ги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Со-
вершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двух-

колесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысо-
кой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настоль-



ный теннис (элементы). 
Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных при-

родных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 
умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации програм-
мы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов 
          При организации воспитательно-образовательного процесса мы опирались на 
положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности 
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – 
в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 
деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образо-
вания заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содер-
жания в видах деятельности».  
В образовательном процессе  включены  блоки: 
           - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями воспитанников.  
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 
 1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 
2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соот-

ветствии организации рабочего пространства.) 
4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 
В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 
2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 
достаточного объема двигательной активности. 
3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 
детского сада. 
4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 
5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 
6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 
7. Ценность детского сообщества как пространства приобритения опыта выстраивания 
отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию раз-
личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  исполь-
зованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется пе-
дагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Про-
граммы  и  решения конкретных образовательных задач.  



1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, орга-
низуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 
ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных за-
нятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пре-
бывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию обще-
ния со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положи-
тельного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосред-
ственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самооб-
служивание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудо-
вание и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью разви-
тия у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная за-
дача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расшире-
ние кругозора детей.         

 6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности 
в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, ап-
пликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, 
в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-
ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных ин-
струментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетиче-
ского вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же  
«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его 
с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых сов-
местно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образо-
вательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   



Формы непосредственно  образовательной деятельности 
 

Детская деятель-
ность 

Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 
игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 
подвижные дидактические игры, 
игровые упражнения, 
соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение  
Задание 
Реализация проекта 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение  
Экскурсия 
Поисково-исследовательская лаборатория 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Проектная деятельность 
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 
Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
Реализация проектов 

Музыкально-
художественная 

Слушание  
Пение 
Музыкально-ритмические движения 
Музыкальное творчество 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение художе-
ственной литера-
туры 

Чтение, 
Обсуждение, 
Разучивание 

 



При организации жизнедеятельности детей используются технологии: 
1. «План – дело – анализ». Технология предусматривает обучение, осно-

ванное на «встрече» познавательных потребностей детей и педагогического воздей-
ствия взрослого. Технология обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 
деятельности (влияние на выбор темы образовательной работы, самоопределение в по-
следовательности и продолжительности выполнения деятельности, роль инициаторов, 
активных участников, реализацию своих интересов через самостоятельное принятие 
решение об участии или неучастии в общем проекте или конкретном действии). Задача 
взрослых состоит в том, чтобы помочь ребенку сделать собственный выбор и сплани-
ровать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и предложенных взрос-
лыми действий. Взрослые поддерживают детскую активность и креативность, демон-
стрируют партнерский стиль взаимоотношений. Свободная деятельность осуществля-
ется в центрах активности после того, как воспитанники сделают выбор, спланируют 
свои действия, выберут место работы и партнеров. Принятие решения о выполнении 
работы остаётся за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. Непосред-
ственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или подгруппы 
может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить чему-либо, 
провести коррекционную работу и т.д.), конфликтом, не решаемым самими ребятами 
или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. Продолжительность работы по 
теме может длиться несколько дней. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План – 
дело – анализ» - это итоговый сбор. Проводится ежедневно, его задачи – предъявить 
индивидуальные достижения и общие итоги работы, организовать процесс рефлексии, 
пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности, что они могут быть 
успешными. 

Технология предназначена для использования в работе с детьми старших и 
подготовительных к школе групп. Данную технологию возможно использовать в сред-
ней группе начиная со второй половины года при условии готовности детей группы к 
восприятию данной формы организации жизнедеятельности. 

        2. "Проектная деятельность дошкольников" 
        Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития познавательного 
интереса к окружающему миру и формирования познавательных позиций по отноше-
нию к предметам деятельности. К старшему дошкольному возрасту интеллектуальное 
развитее детей достигает момента, когда они способны усваивать большей по объём 
сложной по качеству информации. Определяющую роль начинает играть память как 
средство накопления активно приобретаемого в данный период личного опыта. Замет-
но возрастают возможности умственной деятельности, развивается способность обоб-
щения, существенно увеличивается последовательность мыслительных операций. По 
мнению Л.С. Выготского, для детей характерна синкретичность восприятия, выража-
ющаяся в нерасчленённости чувственного образа объекта. Синкретизм имеет большое 
значение в процессе развития мышления. Для эффективного осуществления интегра-
ции необходимо развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, 
кинестетическое, вкусовое, обонятельное. Чтобы правильно отобрать содержание зна-
ний для их дальнейшей интеграции, важно учитывать, что, помимо наличия общих ос-
нований, они должны: 
- расширять и обогащать имеющиеся представления дошкольников; 
- быть нужными при последующем обучении в школе; 
- быть доступными и опираться на личный опыт, связываться с повседневной жизнью. 
         Кроме того, знания должны вовлекать детей в решение проблемно-поисковых за-
дач, сформулированных на основе личного опыта; активизировать познавательные ин-



тересы, стремление к усвоению новой информации; стимулировать умственную дея-
тельность (процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации); по-
вышать уровни самоконтроля, самоорганизации и самооценки. 
         Одним из вариантов интеграции в дошкольном образовании рассматривается ме-
тод проектов. Как показывает практика, использование в образовательной деятельно-
сти данного метода способствует формированию у дошкольников позиции самостоя-
тельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе си-
стематизации информации, в практическом применении приобретенных знаний, навы-
ков и умений (в играх и быту). 
          О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности 
развития составляющих успешной личности: 
- наблюдения и анализа явлений окружающей действительности; 
- проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; 
- творческого мышления, логики познания, пытливости ума; 
- совместной познавательно-поисковой деятельности; 
- коммуникативных и рефлексивных навыков и др. 
           В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной дея-
тельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 
работы педагогов, детей и родителей над определенной практической проблемой. Ра-
бота над решением проблемы в проектной деятельности означает применение необхо-
димых знаний и умений из различных образовательных областей для получения ощу-
тимого результата. Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании 
является тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ре-
бенок не в состоянии самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформули-
ровать проблему, определить цель (замысел). 
Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой пробле-
мы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. 
           В проекте можно объединить содержание образования из различных областей 
знания, что открывает широкие возможности организации совместной познавательно-
поисковой деятельности детей, педагогов и родителей. 
          В образовательной практике выделяют следующие этапы работы над проек-
том: 
Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную 
для него задачу на определенный отрезок времени. 
Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели: 
- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.); 
- в каких источниках можно найти информацию; 
- какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 
- с какими предметами научиться работать. 
Выполнение проекта (практическая часть). 
Публичное представление продукта проектной деятельности. 
Подведение итогов, определение задач для новых проектов. 
           Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; регио-
нальные особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного 
учреждения, программы дополнительного образования. 
           Особенно ценным является возникновение темы по инициативе детей. Целесо-
образно в проектную деятельность вводить детей вопросами: Что я знаю об этом? Что 
я хочу узнать? Что для этого надо сделать? Совместно с детьми планируются этапы 
работы над проектом, определяется продукт и вид презентации. 
           



 Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами проектной 
деятельности различны и определяются следующим образом (А.И. Ромашина). 
Старший дошкольный возраст: 
- формирование предпосылок исследовательской деятельности; 
- формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 
взрослого и самостоятельно; 
- формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной 
задачи, с использованием различных вариантов; 
- развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной бе-
седы в процессе совместной исследовательской деятельности. 
           Проектную деятельность целесообразнее использовать в работе со старшими 
дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, 
наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также 
стремлением к совместной деятельности. Однако кратковременные проекты необхо-
димы и эффективны в образовательной деятельности детей младшего дошкольного 
возраста. Начиная с младшего дошкольного возраста, используются ролево - игровые 
и творческие проекты, которые не противоречат, но подчеркивают специфику проект-
ной деятельности с дошкольниками. 
           К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов 
обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости вы-
полненной деятельности, развитию личностных качеств: инициативности, ответствен-
ности и настойчивости в достижении цели. Совместный проект должен быть доведен 
до конца в определенные планом сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда 
(альбом, выставка, праздник и др.) 
         Таким образом, реализация проектной деятельности в образовательной практике 
связана с формированием определённой среды. В связи с этим использование проектов 
предполагает, прежде всего, кардинальное изменение роли педагога, который должен 
стать организатором, руководителем и консультантом. Вторым необходимым услови-
ем выполнения проектов дошкольниками является наличие информации, обеспечива-
ющей самостоятельность ребёнка в выборе темы и выполнении работы. Наконец, 
должны быть созданы оптимальные условия для оформления результатов проектной 
деятельности и их обсуждения. 
           Проекты подразделяются на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Вы-
бор длительности проекта зависит от тематического планирования деятельности вос-
питателя с детьми и отражается в рабочих образовательных программах. 
           Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных ин-
тересов дошкольника. В этот период происходит интеграция между общими способа-
ми решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, 
художественной и других видов деятельности. Через объединение различных областей 
знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. 
          Проектная деятельность помогает связать обучение с жизнью, формирует иссле-
довательские навыки, развивает познавательную активность, самостоятельность, твор-
ческие способности, умение планировать, работать в коллективе. Всё это способствует 
успешному обучению детей в школе. 
           Проектная деятельность может быть зафиксирована в виде плана воспитатель-
но-образовательной работы (с пометкой «проект»), может быть разработана специаль-
ная проектная карта, в которой указаны виды коллективной деятельности, через кото-
рые реализуются отдельные этапы проекта; может быть использована матрица проек-
та, содержащая необходимую информацию о проекте. 
 



Поддержка инициативы детей. 
Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-
жениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
- Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого ра-

достное ощущение возрастающей умелости. 
- В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использо-

вать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 
эти продукты продуктивной деятельности).  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 5-6 лет. 
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно -личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта.  
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдален-

ную перспективу.  
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам. 6-8 лет 
Приоритетная сфера инициативы — научение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершен-
ствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудно-
стях из личного опыта.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем ин-
дивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-
татами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-
тельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации иг-
ры. 



• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-
знавательной деятельности детей по интересам. 

 
Игра как способ поддержки детской инициативы 

    В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание об-
ращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых пра-
вил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
   В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей сре-
ды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-
ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 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. 
    В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной де-
ятельности: совершенствуются  исполнительские умения детей (под руководством пе-
дагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет осво-
ения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 
Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскост-
ного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового 
театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссер-
ских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, 
образные игрушки и др.). 
    Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведе-
ний с полным или частичным костюмированием.  
Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 
становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение та-
ких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обу-
чении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку 
возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные сред-
ства. 
В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 
Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точно-
сти выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 
(Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в обра-
зовательной области «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».) 
Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразви-
вающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в про-
цессе формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов ре-
чевой деятельности.  
Сюжетно-ролевые игры 
Педагогические ориентиры: 
— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 
наполнить знакомую игру новым содержанием; 
 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 
эти игровые действия на ситуации,  тематически близкие знакомой игре;  



предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с 
их желаниями и интересами; 
учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 
предметы и их модели, предметы-заместители; 
поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 
развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализован-
ных игр с помощью воображаемых действий; 
формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и дей-
ствовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по 
ходу игры; 
закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения парт-
нерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые си-
туации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ве-
дущих игр: в процессе игровой деятельности формировать речевую, ин-
теллектуальную. эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 
 
Основное содержание 
Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с 
разделом «Труд»). 
Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов 
и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 
«Конструирование»). 
Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 
предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры в игровом 
уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 
игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 
стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образователь-
ной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  
Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, спо-
собствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание 
сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 
«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами 
«Представления о мире людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в 
быту, социуме, природе», «Труд»). 
Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве 
взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 
(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 
определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по реко-
мендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасно-
сти», «Скорая помощь» и др. 
Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и ин-
женеры», «Театр», «Мы творим» и др. 
Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организа-
ции сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного игрового оборудования 



(«Едем на джипе в гости», «Театр сказки» и др.) (интеграция с образовательной обла-
стью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 
 
Театрализованные игры 
Педагогические ориентиры: 
—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с ви-
дами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, 
театр зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, рас-
пределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 
учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализован-
ных игр; 
учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 
учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 
учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя язы-
ковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуля-
ция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую актив-
ность на всех этапах работы над спектаклем; 
развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предме-
тов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предме-
тами, но в чем-то отличающимися от них; 
учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к теат-
рализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 
учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать сло-
весные характеристики главным и второстепенным героям. 
 
Основное содержание 
  Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответ-
ствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций че-
ловека. 
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя вы-
разительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказоч-
ных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 
Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 
педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, кук-
лы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку 
во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. Ис-
пользование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литератур-
ных произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов мяг-
ких модулей).  
Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике 
с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. 
Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые 
батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к участию в театрализован-
ных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действии (пере-
мещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координа-
ция движений на подвижной поверхности). 
Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализо-
ванных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из 



пластилина, способом оригами (интеграция с разделом «Труд», с образовательной об-
ластью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче-
ство»). 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивиду-

альный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремле-
ния, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 
на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это 
может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмо-
сфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребе-
нок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком яв-
ляется важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познаватель-
ной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором разви-
тия ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной дея-
тельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, по-
знанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функци-
ональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-
тельно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индиви-
дуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднени-
ях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказа-
ний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-
ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образо-
вательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития обще-
ния ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 
на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют 
с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 



активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного от-
ношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное по-
ведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возника-
ющих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 
навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющего-
ся у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свобод-
ного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных спо-
собностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникно-
вении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт са-
мостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в раз-
личных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 
обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свобод-
ной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и твор-
ческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 
игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми 
на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 
соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать 
в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 
Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятель-
но играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 
свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 
взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и иг-
ровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе комму-
никации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 
которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимули-



рование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дей-
ствия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 
учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива-
ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения прояв-
лять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с други-

ми людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь го-
ворящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое разви-
тие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с други-
ми детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций 
между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство обще-
ния позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 
занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охот-
нее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 
деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт 
со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседни-
ка. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных си-
туаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, пред-
метно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 
неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 
роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаи-
мосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание всту-
пать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать обще-
ние, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных си-
туаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать эле-
ментарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 
сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается зна-
чительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР явля-

ется то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе само-
му. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 
возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях раз-
вития.  



Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей раз-
вития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в разви-
тии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реально-
го развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту пере-
хода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 
детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей раз-
вития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и под-
держку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с про-
блемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 
вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального об-
щения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные воз-
можности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких лич-
ностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любо-
знательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 
своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 
ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 
подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрос-
лым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  
Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной 
игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание сти-
хов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 
музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмо-
циональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 
виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоцио-
нальной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непо-
средственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позво-
ляет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эф-
фективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям 
в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным 
и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нару-
шения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-
ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-



тельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, облада-
ет чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать инте-
ресы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекват-
но проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-
фликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 
хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, мо-
жет высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-
лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача пе-
риода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребе-
нок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных от-
ношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возраст-
ных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно роди-
тели, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то време-
ни семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 
Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 
школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 
наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и пози-
ция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повыше-
ние педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль ро-
дителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 
проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноцен-
ной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 
ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 
достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного вос-

питания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспита-
ния ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активиза-



ция их участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздей-
ствий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-
ской культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в со-
циальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 
каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором рас-
крываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родите-
лями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, ко-
торый может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровле-
ния, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
 
2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образо-

вательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речево-
го развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образователь-
ной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия;   
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям кор-
рекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспе-



чивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с це-
лью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспе-
чивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания об-
разовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) 
с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; орга-
низацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошколь-
ной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 
(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 
ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяс-
нение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-
ального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специали-
стов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реа-
лизации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоя-
нием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уро-
вень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анарт-
рия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторич-
ных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискаль-
кулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 
работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соот-
ветствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-
тельный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 
их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 



уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в груп-
пах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответ-
ствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой до-
школьного образования для данной категории детей.  Образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (иг-
ровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-
кально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  рече-
языкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  про-
филактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 
в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность де-
тей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми наруше-
ниями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей обра-
зовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специаль-
ных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том 
числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной орга-
низацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессиональ-
ного потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 
реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реа-
лизации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обу-
словленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  име-
ющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результа-
тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование стро-
ится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализа-
ция данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, полу-
чаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показа-
телям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусмат-
ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  
спонтанной и организованной коммуникации. 



2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  под-
бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не от-
дельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребен-
ка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетиче-
ских групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления кор-
рекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 
дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   
о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), пси-
хического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 
(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ре-
бенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 
не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно вос-
принимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и про-
граммными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым пе-
дагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических матери-
алов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалоги-
ческой и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкция-
ми, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 
тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речево-
го высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокуль-
турными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 
ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Люби-
мые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 
книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ре-
бенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных парамет-

ров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковы-
ми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов 
в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объ-
ектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их де-



тенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нуж-
ным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на опреде-

ление возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи раз-
личные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 
связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных кате-
гориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 
разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как состав-
ление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии кар-
тин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 
деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для опреде-
ления степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 
направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествователь-
ного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи явля-
ется возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 
линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные де-
тали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 
средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опо-
рой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 
анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложе-
ний, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рас-
сказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-
грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в про-
цессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенно-

стях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексиче-
ский материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных 
и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолиро-
ванно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в ко-
торых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце сло-
ва), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 
структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим цик-
лам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий 
и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 
ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом об-
ращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 
контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопря-
женное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-
демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 



нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой орга-
низации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушения-
ми речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление воз-
можностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследова-
ния изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 
операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, сто-
ящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 
в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества глас-
ных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последова-
тельности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-
речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем об-
следования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследова-
ния детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с 
начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с раз-
вернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лекси-
ко-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема 
– для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового                     
развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 
об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого 
возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выяв-
лении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 
этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выяв-
ление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий мо-
жет в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В це-
лях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 
для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными откло-
нениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  
влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно 
обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 
вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направлен-
ной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процес-
сов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что со-
здает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляцион-
ного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка по-
требность в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность 
прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать 
внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 
пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем рече-
вого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной под-



ражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобща-
ющее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, отку-
да?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 
числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фоне-
тическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 
животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 
приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преоб-
разовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един-
ственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что дела-
ет? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, но-
ги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логиче-
ского мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленно-
го предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекци-
онной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 
слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 
ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 
своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помо-
щью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая ра-
бота предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 
развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 
проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориен-
тировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмо-
ционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первона-
чальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существитель-
ных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» суще-
ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», ка-
тегории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предло-
жений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-
ного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъ-
явительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существи-
тельное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвое-
ние простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в корот-
кие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации дей-



ствия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 
с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых эле-
ментов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и нере-
чевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правиль-
ность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 
звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 
структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из со-
хранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить сло-
ги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается ус-
воением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 
нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, свя-
занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  мо-
рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекци-
онно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целена-
правленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных 
и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и пер-
сонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает не-
которые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусмат-
ривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; по-
нимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез про-
стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука 
в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного соглас-
ного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов 
и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «пред-
ложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: рас-
ширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение но-
вых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшитель-



ным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 
значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 
т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, при-
права; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические свя-
зи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птични-
ца, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскава-
торщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий за-
данной последовательности, составление предложений с разными видами придаточ-
ных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представ-
лению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; вклю-
чение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения кото-
рых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произноше-
ние гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наибо-
лее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный 
звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого нача-
ла обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава 
слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 
пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестети-
ческие ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для 
подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, 
сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения 
по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 
сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упраж-
нения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 
отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 
позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-
трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 
процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 
уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 
формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 
первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной по-
следовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 
или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 
учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе сло-
ва, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры ис-



пользуется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются сло-
ва, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы одно-
сложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения 
для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трех-
звуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осу-
ществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кош-
ка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расхо-
дится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены от-
дельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, соглас-
ные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове доста-
точно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее разви-
тие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 
структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их примене-
ния в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 
персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, переска-
зать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с ос-
новными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные выска-
зывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 
иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 
которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлага-
ется сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уров-
нем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лек-
сического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скор-
лупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилага-
тельные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная кры-
ша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 
– жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – весе-
лый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 
скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (чи-
тать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений пу-



тем введения однородных членов предложений,  
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чет-

кого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепле-
ние понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синте-
за обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 
оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии кор-
рекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного разви-
тия, несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигатель-
ных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусмат-
ривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на пре-
дупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недо-
развитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 
зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  плани-
руется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 
слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом выска-
зывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и сло-

гов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выклады-

вать некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагае-
мых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети 
среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 
овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 
простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 
помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однослов-



ными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 
дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуа-

циях общения; 
-  адаптироваться к различным  условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 
адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 
логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные пред-
логи, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-

дидактический материал старшей группы дети 5 – 6 лет 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысле-
ния предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого за-
паса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой ос-
нове развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные ро-
довые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 
по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами пита-
ния, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательны-
ми с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить пони-
мание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их ис-
пользование в речи. 



Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных место-
имений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО   
СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 
и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с су-
ществительными в роде, числе, падеже. 
 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 
 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫ-
КОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
 
Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыха-

ние и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуля-

цию голоса. 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 
       Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 
и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 
и игровой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова 



Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации , цепо-
чек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стече-
нием согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной зву-
кослоговой структуры. 

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

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить пред-
ставления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 
и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по арти-
куляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов , слов 
из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произноше-
нием). 

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

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ   (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ )  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 
навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 
и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; прой-
денные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 
буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

           Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 
осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 
слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в име-
нах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенство-

вать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей речи. 



Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопро-
сы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллек-
тивно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-
стов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 
сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 
«Бабочка и цветок», «У кого больше?»96. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 
городе»97, «Мы дежурим », «Мы играем в магазин»98, «На почте», «На прививку», 
«На музыкальном занятии»99, «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

 
 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-
дидактический материал в подготовительной к школе  группе 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

С третьей недели сентября по третью неделю мая проводится в неделю 3 под-
групповых занятия продолжительностью не более 30 минут, по 2- 3 индивидуальных 
занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка, что не превышает рекомендо-
ванную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальная работа с детьми проводит-
ся воспитателем и музыкальным руководителем, как на занятиях, так и вне их по ре-
комендации учителя – логопеда 
 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 
Развитие словаря  
 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и  
 Обобщения знаний об окружающем.  
 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; суще-
ствительными, образованными от глаголов.  
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами.  
 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффик-
сами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обо-
значающими моральные качества людей.  
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 
с оттенками значений. 



 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными слож-
ными предлогами.  
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. 
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи 
 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 
и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в бес-
предложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  
 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  
 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существи-
тельными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существи-
тельным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи срав-
нительную степень имен прилагательных.  
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 
 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений одно-
родными членами.  
 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с прида-
точными времени, следствия, причины.  
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложе-
ний без предлогов.  
 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых пра-
вил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка 
Развитие просодической стороны речи 
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи.  
 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом.  
 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высо-
ту тона в играх.  
 Учить говорить в спокойном темпе. 
 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 
речи.  
Коррекция произносительной стороны речи 
 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в сво-
бодной речевой деятельности.  



Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 
 Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 
 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и за-
крытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (план-
ка) и введением их в предложения.  
 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослого-
вой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения.  
 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 
трех слогов.  
 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и сло-
гового анализа и синтеза 
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных при-
знаках.  
 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на задан-
ные гласные и согласные звуки.  
 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков.  
 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 
по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], 
[р’].  
 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 
этими звуками.  
 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти зву-
ков. 
Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 
но и познавательного общения. 

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

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последую-
щих за изображенным событием. 
 

Культурно - досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедиче-
ской группе охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоя-
тельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 
способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. Дошкольни-
ков необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в само-
стоятельной творческой деятельности. 



Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению вы-
ставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять пред-
ставления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам 
и участию в праздничных утренниках. 

 
Примерный перечень развлечений и праздников 

 
Праздники: День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, «До свиданья, детский сад!». 
Развлечения: вечера музыки и поэзии. 
Театрализованные представления: постановка театральных спектаклей по русским 
народным сказкам и сказкам детских поэтов и писателей. 
Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из  
мультфильмов». 
Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 
 

Двуязычные дети в компенсирующей группе 
 
Двуязычные дети поступают в компенсирующую группу на общих основаниях 

по направлению психолого - медико-педагогической комиссии. 
Для каждого воспитанника -билингва, поступившего в компенсирующую 

группу по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной Про-
граммы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 
определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогиче-
ские технологии, методики соответствующие образовательным потребностям данно-
го ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое со-
провождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 
двуязычного ребёнка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного обра-
зования. В группах комбинированной направленности осуществляется реализация ос-
новной образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и вос-
питания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 
коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 
социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с 
ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных воз-
расту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспита-
ния; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогатель-
ных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспи-
тателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской дея-
тельности. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-
вий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми обра-
зовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола-
гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учиты-
ваются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 
деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем лич-
ного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-
ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре-
бенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 
ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-
скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь-
ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статич-
ных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребно-
стей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-
бенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 



 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 

(далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-
методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организа-
ции должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной 
программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет 
право самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую об-
разовательную среду с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. При про-
ектировании ППРОС Организации учитывает все особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования исполь-
зуемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участ-
ников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других со-
трудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть обра-
зовательной среды, представленная специально организованным пространством (по-
мещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенны-
ми для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образо-
вательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и сред-
ствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции наруше-
ний речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС 
при условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики 
для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и га-
рантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социа-
лизации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому досто-
инству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-
оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Орга-
низации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации обра-
зовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возраст-
ного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослы-
ми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-
рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-
ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-
нальных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 



поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-
ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соот-
ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искус-
ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развиваю-
щей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 
должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в 
том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил без-
опасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словес-
ного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепле-
ния их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речево-
го развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его инди-
видуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответ-
ствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе те-
ла, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  
– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), ин-
вентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 
том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных иг-
рах и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-
метно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными 
свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависи-
мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использова-
ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, 
в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, посо-
биям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материа-
лы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня разви-
тия его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и ре-
чевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоя-
тельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 



обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необхо-
димо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 
Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-
ной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, иг-
рушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 
основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организа-
ции должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и ком-
фортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образо-
вательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изосту-
дии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей 
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети долж-
ны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществ-
ляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой 
деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста 
как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте 
начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких со-
циально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 
специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 
обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  дея-
тельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях простран-
ство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих террито-
риях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сю-
жетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 
Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для 
фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (спо-
собные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 
куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 
пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 
играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; 
кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и 
пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 
транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 
адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –
 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно 
распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. 
Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми 



могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуаль-
ностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и 
легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), –
 незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполага-
ющая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные момен-
ты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 
ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных тех-
нических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут 
быть представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 
гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из про-
граммных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социу-
ме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности 
детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения 
и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 
и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств по-
знавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познаватель-
ный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирова-
ние с различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-
пространственная развивающая образовательная среда Организации должна обеспечи-
вать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены по-
мещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, при-
борами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книж-
ный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материала-
ми, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для ум-
ственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построе-
нию целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная пер-
спектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои зна-
ния. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия 
для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нару-
шением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 
шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной раз-
вивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствую-
щих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плака-
тов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и пе-
сен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 
обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помеще-
ния Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художе-



ственным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и ма-
териалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции наруше-
ний развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музы-
кально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характе-
ра музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; 
на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, по-
собиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организа-
ции должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 
разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, 
в помещениях Организации должно быть достаточно места для специального обору-
дования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 
должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно про-
странства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 
др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для разви-
тия общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здо-
ровья детей с ТНР,  занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-
психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профи-
лактических мероприятий. 

В ДОУ  имеется: кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 
логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, инди-
видуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 
работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 
развития дыхания и пр. .  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспе-
чивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 
Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет 
за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проек-
тировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной де-
ятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования использу-
емых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участни-
ков образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной сре-
ды, представленная специально организованным пространством (помещениями Орга-
низации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 



том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспита-
ния детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющи-
ми возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 
условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 
гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи с 
этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может вклю-
чать: 

Спортивное оборудование 
Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и ста-

ционарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в 
различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические пал-
ки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, иг-
ровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 
различные коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 
теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для рабо-
ты с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей де-
тей, а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 
практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора ин-

струментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 
Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые до-
мики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и выполненные из 
различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мя-
чи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 
Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 
 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные сред-

ства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пла-
стинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки 
инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 
ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой струк-

туры слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, расска-
зов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  



- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши живот-
ных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и живот-
ных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжа-
тельные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: со-
гласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 
с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 
наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сю-
жетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, расска-
зов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, 
поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития де-
тей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настоль-
ные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 
для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 
модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 
букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изобра-
жения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие 
тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозна-
чающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 
лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного раз-

мера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных кар-
тинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мяг-
кая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная 
игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня ло-
гического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  форми-
рования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы эле-

ментов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 
из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждач-
ной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 



Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ТНР. 

Особенности организации предметно-пространственной 
развивающей среды в старшей группе 

 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей ком-

пенсирующей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психоло-
гическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует 
учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 
речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 
мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, по-
этому именно в старшей компенсирующей группе нужно сделать акцент на развитие 
словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми 
словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека 
словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 
строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам; 
оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех ви-
дах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 
хорошо знакомым детям сказкам.  К изготовлению декораций и костюмов для поста-
новки представлений обязательно привлекаются дети. В 5 лет происходит заметное 
изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые появляются действия, связанные с 
намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как 
основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, 
символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравни-
вать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 
общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершен-
ствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улуч-
шению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У 
пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различ-
ным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни развивается 
и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизнен-
ного пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации раз-
вивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожелани-
ям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

 
 

Особенности организации предметно-пространственной 
развивающей среды в подготовительной группе 

 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный пе-

риод в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к 
школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совер-
шенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать 
при организации предметно-пространственного развивающего пространства в груп-



пе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступ-
ной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энцикло-
педии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 
должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, раз-
вивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста ис-
пользуют  различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно за-
нимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К мо-
менту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 
речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспе-
риментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 
могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к ис-
следованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольни-
ки с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать 
им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как лич-
ности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Де-
ти с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры рас-
считываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих воз-
растных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных ка-
честв и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен со-
здавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить 
элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжет-
но-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны по-
могать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны от-
личаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 
ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «так-
тильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны 
быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, 
в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организо-
вать  пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 
чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоя-
тельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной 
группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и 
пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 
деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и раз-
резной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, карточки со словами и знаками 



для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 
игры. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более слож-
ными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 
большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре разви-
тия связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии 
картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами исполь-
зуются репродукции картин известных художников. Можно использовать репродук-
ции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. 
Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 
рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 
школе в дальнейшем.  

 
  3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой админи-
страции ДОУ, направленной на создание условий для повышения профессиональ-
ной компетенции педагогов, обеспечение позитивной динамике образовательных 
услуг и конкурентно способности ДОУ. 

 В ДОУ работают 30 педагогов. 
 

- Заведующий  Алехина Ирина Владимировна , стаж педагогической работы 18  
лет; 

- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, Зотова 
Василина Геннадьевна, стаж педагогической работы 18 лет; 

- 22 воспитателя: 10 воспитателей с первой категорией, 1 воспитатель с выс-
шей квалификационной категорией, 6 молодых специалистов, 3 педагогов соответ-
ствуют занимаемой должности, 4 воспитателя имеют педагогический стаж менее 2 
лет в данном дошкольном учреждении; 
- 2 учителя-логопеда:1 с первой квалификационной категорией, педагогический стаж 
25 года, второй педагог с высшей квалификационной категорией педагогическим 
стажем 27 лет; 
- 2 музыкальный руководитель: 1 с первой квалификационной категорией, педагоги-
ческий стаж 17 год,  второй педагог с высшей квалификационной категорией педаго-
гический стаж 23 года.  
- 1 педагог  - психолог: 1 с первой квалификационной категорией, педагогический 
стаж 11 лет. 
- 1 инструктор по  физической культуре, педагогический стаж 1.8  
Для реализации адаптированной  основной общеобразовательной программы в 
МБДОУ «Д/с «Мастерок» имеется необходимый кадровый потенциал. 
 

Категория педагогов 
коли-
чество 

Ср.спе
ц.обра
з. 

Выс-
шее 
обра-
зова-
ние 

В.кв. ка-
тегория 

1 кв. 
кате-
гория 

Участие 
в проф. 
конкур-
сах 

Имеет  
публи-
кации 

Участие в 
инновац. 
деятельно-
сти 

Имеет 
обоб-
щен. 
Пед. 
опыт 

         
           

Воспитатель групп 
компенсирующей 
направленности 4 2 2 

1  

3 4 4 4 4 



 
  3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершен-
ствуется. Основное здание МБДОУ (2-х этажное, кирпичное), соответствует требова-
ниям пожарной безопасности, санитарным и гигиеническим нормам. Для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности ребенка в ДОУ с персоналом проводятся инструкта-
жи по охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности. 
 

В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых 
(включающих приемные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, 
музыкальный зал, спортивный зал, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-
психолога, методический кабинет и другие помещения хозяйственно–
административного назначения. В методическом кабинете имеется вся необходимая 
методическая литература, учебно- наглядные пособия. С целью информатизации обра-
зовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры, которые установлены в методи-
ческом кабинете и в кабинете заведующей. Один компьютер имеет доступ в интернет. 
Также имеется мультимедийный проектор. 
          Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям предъявляе-
мым к оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и поз-
воляют вести образовательный процесс по заявленным образовательным программам. 

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня обо-
рудования по заявленным программам дошкольного образования. Расписание сов-
местной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 
3049-13. 

В групповых комнатах созданы центры активности: науки, грамоты, игровой, 
спортивный, социально-трудовой, театральный, экологический, краеведческий, центр 
искусства, что позволяет систематизировать разнообразный материал для творческих 
видов деятельности по направлениям в свободном доступе. Предоставляются тради-
ционные и нетрадиционные материалы для развития всех видов движений и двига-
тельных качеств в постоянном свободном доступе в спортивном зале, центрах движе-
ния в группах 

С целью стимулирования самостоятельного детского экспериментирования 
имеются разнообразные материалы, обеспечен широкий спектр направлений экспери-
ментирования. 

Для расширения познавательного кругозора воспитанников целенаправленно 
используются аудиовизуальные средства, а также ресурсы других социальных инсти-
тутов детства. 

Обеспечивается дифференцированная работа по удовлетворению образователь-
ных потребностей детей в индивидуальной, кружковой форме. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комна-
тах согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 
дифференцированного подходов, требованиями СанПиН. 

Учитель-логопед 2  2 1  1 1 2 2 2 
           

Педагог - психолог 1  1   1 1 1 1 1 
Музыкальный 2  2 1  1 2 2 2 2 
руководитель           

Инструктор по 1 1     1 1 1  
физ. культуре           

           



ДОУ определены средства для развития воспитанников, в том числе техниче-
ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации основной об-
разовательной программы. 

Помещения для реализации Основной образовательной программы используют-
ся в соответствии с утвержденной циклограммой:  музыкальный и физкультурный за-
лы, медицинский кабинет, кабинеты учителей-логопедов, кабинет музыкальных руко-
водителей, методический кабинет, кабинет заведующего ДОУ, педагога-психолога, 
кабинет делопроизводства. 

Территория: 
1. здание ДОУ; 
2. зона игровой территории включает в себя: 
12 индивидуальных игровых площадок, каждая из которых оснащена теневым наве-
сом, малыми архитектурными формами для самостоятельной игровой деятельности 
детей и песочницей. Ежегодно, в весенний период, производится полная замена пес-
ка; физкультурную площадку для физического развития детей ДОУ. Оборудование 
физкультурной площадки ежегодно проходит испытания на безопасность использо-
вания спортивных сооружений.  хозяйственная зона, которая располагается со сто-
роны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный 
въезд. Хозяйственная зона состоит из: овощехранилища, складского помещения, 
площадки для сушки белья и площадки для сбора ТБО, на которой располагаются 
металлические контейнеры с крышками. 
    Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, кон-
тейнерной площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом. 
Уборка территории осуществляется ежедневно за 1-2 часа до прихода детей и вечером, 
после ухода детей домой. 
Площадь земельного участка для эксплуатации и обслуживания детского сада - 11103 
кв. м. 

В здании ДОУ: функционируют 12 групп, 
из них: 2 группа раннего возраста; 
2 группы компенсирующей направленности; 
7 групп общеразвивающей направленности; 
1 группа кратковременного пребывания детей. 

Библиотечный фонд составляет 702 экземпляров учебно-методической литера-
туры. В фонде библиотеки методического кабинета имеется 14 наименований перио-
дических изданий. Библиотечный фонд располагается в Методическом кабинете. 
В дошкольном учреждении имеются технические средства обучения: 1 магнитофона, 
2 музыкальных центра, 1 телевизор, 1 мультимедийных проектора, 1 экрана, 1 DVD-
проигрыватель, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат. 
 

Организация питания: В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II 
завтрак, обед, полдник, ужин), которое предусматривает витаминизацию и полный ас-
сортимент продуктов в соответствии с разработанным примерным меню, рассчитан-
ным на 2 недели. Выдерживается баланс жиров, белков, углеводов, на каждое блюдо 
разработана технологическая карта, осуществляется С-витаминизация 3-го блюда. 
Проводится ежедневный контроль над соблюдением норм питания детей, создана бра-
керажная комиссия, утвержден график контроля за организацией питания детей в 
ДОУ. 
В пищеблоке имеется технологическое оборудование. Информация для родителей 
воспитанников по организации питания детей помещается на стенде. 



Примерное меню, рассчитанное на 2 недели: 
зима-весна (ранний возраст) 
зима-весна (от 3-х до 7-ми лет) 
лето-осень (ранний возраст) 
лето-осень (от 3-х до 7-ми лет) 
 
 

Организация медицинского обслуживания 
 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе (здоровьесбере-
жение, лечебно-профилактическая работа, организация двигательного режима). Раци-
ональное сочетание режимных моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и ги-
гиенических регламентов образовательной деятельности, систематическое использо-
вание динамических пауз в ежедневной педагогической практике позволяет сформи-
ровать у детей необходимые знания о здоровом образе жизни, способы безопасного 
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает детям осознанно 
усваивать разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный ре-
жим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики (утренней, дыха-
тельной, после сна, для глаз), динамических пауз, НОД по физической культуре, раз-
влечений, подвижных игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, ног и точек 
лица, закаливания, витаминотерапии благотворно влияет на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.  

Нестандартное спортивное оборудование в центре движения позволяет проводить 
корригирующие упражнения по профилактике плоскостопия, закаливающие процеду-
ры. Организован оздоровительный кружок «Здоровей - ка» по профилактике наруше-
ний осанки и плоскостопия. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здраво-
охранения. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответ-
ственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 
и обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение с соответ-
ствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль 
их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного об-
разовательного учреждения. 
    Таким образом, все базисные компоненты развивающей предметно-
пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного физиче-
ского, художественно - эстетического, познавательного, речевого и социально – ком-
муникативного развития детей. 

  3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педа-
гогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образо-
вательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и ини-
циатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календар-
ных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирова-
ния) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 
компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 



оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь 
на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 
числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планиро-
вание деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации. 

 
Примерное планирование 

 
I период обучения Формирование произносительной стороны речи  
- Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [и], [м], [м'], [н], [н'], [в],[ 
в'],[ ф], [ф'],[о]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г],[г'], [х], [х'],[с], 
[с'],[з],[з'],[ц],[л'] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Формирование фонетической стороны речи  
- Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить различать звуки по 
признакам: глухость-звонкость; твёрдость-мягкость. Учить выделять первый гласный 
и согласный звук в словах (Аня, ухо и т.п.), анализировать звуковые сочетания, 
например: уа, ау. 

Формирование лексико-грамматического строя речи -  
Учить детей вслушиваться в обращённую речь. -Учить выделять 
названия предметов и действий.  
-Учить детей согласовывать количественные числительные ОДИН, ОДНА с существи-
тельными в роде.  
- Упражнение в употреблении именительного падежа множественного числа суще-

ствительных.   
- Упражнение в образовании и практическом употреблении существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением.  
- Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 
«мой», «моя», «моё».  
- Согласование глаголов прошедшего времени ед. числа с существительными в роде.   
- Практическое различение В.п. ед. числа одушевлённых и неодушевлённых суще-

ствительных.   
- Образование Р.п. ед. числа сущ. без предлога и с предлогом У.   
- Учить детей использовать глаголы с разными приставками.   
- Учить детей составлять 3-словные предложения. Понятия «слово», «предложение».   

Развитие связной речи  
- Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демон-
страции действий, по картинке, по моделям.  
- Формировать навык составления короткого рассказа.  
 
II период обучения Формирование  произносительной стороны ре-
чи 
 
- Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или исправленных 

на индивидуальных занятиях первого периода.  

- Вызывать отсутствующие звуки: [ш], [ж], [л], [ч], [щ] и корригировать искажённо 
произносимые, автоматизировать их на уровне слога, слова, предложения.  

- Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава.  

- Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения звуков по 



признакам: глухость-звонкость, твёрдость-мягкость.   
Формирование фонетической стороны речи  

- Уточнение правильно произносимых звуков: [к], [к'], [т], [т'], [п], [п'], [х], [х'],[о],[ э].   
- Учить выделять звук из ряда звуков, слог и слово с заданным звуком из ряда слогов и 

слов.   
- Учить выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и однослож-

ных словах.  
 

Формирование лексико-грамматического строя речи  
- Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесён-
ности к продуктам питания, растениям, различным материалам.  
- Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.   
- Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 
вопросам, «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 
вопросительного слова и прилагательного.   
- Обучать образованию притяжательных прилагательных.   
- Учить согласовывать числительные ДВА и ПЯТЬ с существительными.   
- Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное рас-
положение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами суще-
ствительных.   

Развитие связной речи  
- Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элемен-
ты драматизации).  
- Расширять навык построения разных типов предложения.   
- Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.   
- Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и сложно-
подчинённых предложений.  
- Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 
II период обучения Формирование произносительной стороны речи  
- Учить использовать в самостоятельной речи поставленные звуки.   
- Вызывать отсутствующие звуки: [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [р], [р'].   
- Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]-[з]), по твёрдости-мягкости 
([л]- [л']), по месту образования ([с]-[ш]).  

Формирование фонетической стороны речи  
- Уточнение правильно произносимых звуков: [ы], [л'], [с], [с'], [з], [з'], [ц].   
- Продолжать учить навыкам звукового анализа и синтеза.   

Формирование лексико-грамматического строя речи  
- Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значени-
ем, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 
(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.).  
- Учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные.   
- Учить образовывать прилагательные, с использованием уменьшительно- ласкатель-
ных суффиксов.  
- Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый»   
- «злой», «высокий» - «низкий» и т.п.).   
- Учить использовать предлоги (к, от).   
- Уточнять значение обобщающих слов.  



Развитие связной речи 
  - Учить составлять разные типы предложений.  

- Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи.   
- Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.   
- Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательность событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий.  
- Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элемен-
тами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и 
т.п.).  
- Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций.  

 

Примерное комплексно тематическое планирование  
 
Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема отражена в подборе мате-

риалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Старшая группа 
Месяц 
/неделя 

тема содержание работы мероприятие 

 
С

ен
тя

бр
ь
 

1 До свидания, 
лето, здравствуй, 

детский сад! 

До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 
Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 
расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 
др.) 

Праздник "День знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети праздник 
не готовят, но активно 
участвуют в конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

2 Школа 
безопасности 

 
 
 

 

Знакомство детей с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. Знакомство с 
понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – 
тихо». Формирование представлений о правилах 
безопасного поведения  в играх с песком и водой. 
Правила дорожного движения . 

Игра 
 «Можно - нельзя» 

Осень в гости к нам пришла 
3 Осень золотая. 

Чудесные 
листья и цветы 

Расширять представление детей о сезонных изменениях в 
природе, названиях деревьев, окраске листвы, об осенних 
цветах 
Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей), Знакомить с 
правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

 
 
 
 
 
 
Праздник «Осень». 
Выставка  
детского творчества. 

  
4 
 
 

 О
к

тя
бр

ь
   

 
 

 
1 
 

Чудо-овощи и 
фрукты 

Расширять представление о природе, сезонных изменени-
ях: созревании овощей и фруктов. Формировать представ-
ление о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фрук-
тах, ягодах, грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. 

Дидактическая игра 
«Хозяюшки», и 
подвижная игра 
«Фрукты и овощ» 

2 Перелётные 
птицы  

  



 
3 

Мой родной 
город. 

 
 
 
 

Знакомить с городом , его названием, основными 
достопримечательностям и. Знакомить с видами транспор-
та, в том числе с городским, с правилами поведения в го-
роде, с элементарны ми правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями (полицейского, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

 
4 
 
 Земля -наш об-

щий дом 

Расширять представления детей о республике Хакасии. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями регио-
на, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 
за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 
что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми наро-
дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Праздник 
«День народного  
единства» 
Выставка 
детского 
творчества. 

 
Неделя здоровья 

 
Н

оя
бр

ь
 

 

 
1 

Я человек. Моя 
семья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные  представления  о  
родственных отношениях  в  семье  (сын,  дочь,  мама,  папа 
и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени,  фамилии  и  
возраста;  имен  родителей.  
Знакомить детей с профессиями родителей.  
Воспитывать  уважение  к  труду  близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я  
(помогать  каждому  ребенку  как  можно чаще  убеждаться  
в  том,  что  он  хороший,  что его  любят).  Развивать  
представления  детей  о своем внешнем облике.  
Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  
на  состояние  близких  людей,  формировать  
уважительное,  заботливое  отношение  к  пожилым 
родственникам. 

Открытый день здо-
ровья.  
Спортивное 
развлечение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 

Моя родина-
Россия 

 

Расширять представления детей о родной стране 
Познакомить с гимном, с историей возникновения и сим-

волами государственного герба и флага России.  
Познакомить детей со столицей нашей Родины, ее досто-

примечательностями. 

 

 
3 

Дом, в котором я 
живу 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихо-
да, бытовыми приборами, 

Дидактическая 
игра 

 
4 

Мебель  
 

 

Продолжение знакомства детей с названиями предме-
тов ближайшего окружения: мебель; обогащать словарь су-
ществительными, обозначающими предметы посуды 

Посуда  Продолжение знакомства детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: посуда; обогащать словарь 
существительными, обозначающими предметы посуды 

Зимушка хрустальная 

 
Д

ек
аб

р
ь

  
 

 
1 

Что такое зима? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расширять представления о зиме. Формировать представле-
ния о безопасном поведении зимой, Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту зимней при-
роды. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение 
 зверей и птиц). Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 
и льдом. 

Дидактическая игра   



 
2 
 
 

Накормите птиц 
зимой 

 

Расширять представление о зимующих птицах, формировать 
знание о том, какие птицы чаще всего прилетают к 
кормушке, чем их надо подкармливать, воспитывать доброе 
отношение к  пернатым, желание заботиться и кормить птиц 

Поделка кормушки. 
Подкормка птиц 

 
 

3 Скоро, скоро но-
вый год 

Привлекать к активному разнообразному участию в подго-
товке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное отношение к предсто-
ящему празднику, желание активно участвовать в его подго-
товке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года и рожде-
ства  в различных странах. 

Новогодний утрен-
ник 

4 Новогодние сюр-
призы 

 
 
 
 
 
Рождественский 

сочельник  
Я

н
в

а
р

ь
 

 

1 
 

Праздник «Зима» 
Выставка детского 

творчества. 

2 
Белоснежная 

зима. 
Зимние забавы 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о без-
опасном поведении зимой.  

3 
 

. 

4 Зимние виды 
спорта 

Расширять и обогащать знания о зимних видах спорта  
 

 

Зимняя олимпиа-
да. Выставка 
детского творчества 

 
Ф

ев
р

ал
ь

  

 
1 
 

Природа Аркти-
ки и Антарктики 

Знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать пред-
ставление об особенностях зимы в разных широтах и в раз-
ных полушариях Земли. 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

Знакомство 
с народной куль-
турой и традици-

ями 
 
 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с на 
родными песнями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно прикладным искусством 
(Городец, Полхов- Майдан, Гжель), Расширять представления 
о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно при-
кладным искусством. Рассказать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одеж-
ды. 

 
 
 

Выставки  
Народно  

декоративно 
прикладного 

искусства  
 
 

Развлечение                            
«Масленица» 

 
3 

 
4 

День  Защитника 
Отечества  

Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-
щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 фев-
раля -день 
защитника 

Отечества». 
Выставка 

детского творче-
ства.. 

 
М

ар
т 

  
1 

Очень-очень я 
люблю маму ми-

лую мою 

Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-
ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

Праздник «8 Марта» 
Выставка детского 

творчества. 



уважение к воспитателям. Расширять гендерные представле-
ния, воспитывать в мальчиках представление о том, что муж-
чины должны внимательно и уважительно относиться к жен-
щинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое от-
ношение к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

 
2 

Какие краски у 
весны 

Расширять представления о весне. Расширять пред-
ставления о сезонных изменениях (изменения в погоде, рас-
тения весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). Воспитывать 
бережное отношения к природе, умение замечать красоту 
весенней природы. 

Учить детей наблюдать за живыми объектами, обсуж-
дать особенности жизни животных и птиц весной 

Познакомить детей с природой Африки  

 
Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества 
 
3 

Подвижные игры , 
дидактические игры  

 
4 

Театр –
творчество -дети 

Дать первоначальные представления о театре. Знакомить 
детей с театрами , профессиями.  

Драматизации рус-
ской народной  

    

1 
 
 
 

 
Неделя детской 

книги 
 

 

Чтение детям художественных и познавательных книг. 
Формирование понимания того, что из книг можно узнать 
много интересного. Сопровождение чтения показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра, игровыми 
действиями. Прививать бережное отношение к книге. 

сказки 
детей старшей груп-

пы. 
 

 
2 

За здоровьем в 
детский сад 

Способствовать совершенствованию культурно-
гигиенических навыков, умения следить за своим внешним 
видом. Формировать представление о полезной и вредной для 
здоровья пищи 

Игра «Приготовим 
кукле Витаминке 
обед» 

2 Герои космоса Познакомить   с понятиями космос, профессией космонав-
та 

выставка «Герои 
космоса» 

День Земли 
3 Чудеса, фокусы, 

эксперименты 
Развитие у детей познавательных интересов, научить делать 
простейшие фокусы. Учить экспериментировать. 

 

 
4 
  

Великие герои 
прошедшей вой-

ны 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой Отечествен-

ной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей до героев Вели-
кой Отечественной войны. 

Праздник «День 
Победы». Выставка 
детского творчества.  

Май  
 
1 

Этот День 
Победы 

 
2 

Дорожная азбука Расширять представления детей о правилах дорожно-
го движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге 
(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, 
что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 
зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только 
со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеход-
ному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 
Формировать умение различать проезжую часть дороги, 
тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 
останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 
дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить 
детей со специальными видами транспорта: «Скорая 
помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная 
машина (едет тушить пожар). 

Сюжетно ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 

 
3 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменени-
ях (се зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

Праздник «Лето». 



 детского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых и 
огородных растениях. Формировать исследовательский  и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы. 

4 

 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

 

Примерное комплексно тематическое планирование на  
 
Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема отражена в подборе мате-

риалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Подготовительная группа 
Месяц 
/неделя 

тема содержание работы мероприятие 

 
С

ен
тя

бр
ь
 

1 До свидания, 
лето, здравствуй, 

детский сад! 

До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 
Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 
расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 
др.) 

Праздник "День знаний», 
организованный 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. Дети праздник 
не готовят, но активно 
участвуют в конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

2 Школа 
безопасности 

 
 
 

 

Знакомство детей с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. Знакомство с 
понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – 
тихо». Формирование представлений о правилах 
безопасного поведения в играх с песком и водой. 
Правила дорожного движения. 

Игра 
 «Можно - нельзя» 

Осень в гости к нам пришла 
3 Осень золотая. 

Чудесные 
листья и цветы 

Расширять представление детей о сезонных изменениях в 
природе, названиях деревьев, окраске листвы, об осенних 
цветах 
Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей), Знакомить с 
правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

 
 
 
 
 
 
Праздник «Осень». 
Выставка  
детского творчества. 

  
4 
 
 

 О
к

тя
бр

ь
   

 
 

 
1 
 

Чудо-овощи и 
фрукты 

Расширять представление о природе, сезонных изменени-
ях: созревании овощей и фруктов. Формировать представ-
ление о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фрук-
тах, ягодах, грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. 

Дидактическая игра 
«Хозяюшки», и 
подвижная игра 
«Фрукты и овощ» 

2 Перелётные 
птицы  

  



 
3 

Мой родной 
город. 

 
 
 
 

Знакомить с городом , его названием, основными 
достопримечательностям и. Знакомить с видами транспор-
та, в том числе с городским, с правилами поведения в го-
роде, с элементарны ми правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями (полицейского, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

 
4 
 
 Земля -наш об-

щий дом 

Расширять представления детей о республике Хакасии. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями регио-
на, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 
за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 
что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми наро-
дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Праздник 
«День народного  
единства» 
Выставка 
детского 
творчества. 

 
Неделя здоровья 

 
Н

оя
бр

ь
 

 

 
1 

Я человек. Моя 
семья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные  представления  о  
родственных отношениях  в  семье  (сын,  дочь,  мама,  папа 
и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени,  фамилии  и  
возраста;  имен  родителей.  
Знакомить детей с профессиями родителей.  
Воспитывать  уважение  к  труду  близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я  
(помогать  каждому  ребенку  как  можно чаще  убеждаться  
в  том,  что  он  хороший,  что его  любят).  Развивать  
представления  детей  о своем внешнем облике.  
Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  
на  состояние  близких  людей,  формировать  
уважительное,  заботливое  отношение  к  пожилым 
родственникам. 

Открытый день здо-
ровья.  
Спортивное 
развлечение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 

Моя родина-
Россия 

 

Расширять представления детей о родной стране 
с историей возникновения и символами государственного 

герба и флага, гимна России.  
Познакомить детей со столицей нашей Родины, ее досто-

примечательностями. Познакомить с праздником –Днем ге-
роя. Дать знания о некоторых героях  России 

 

 
 

Дом, в котором я 
живу 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихо-
да, бытовыми приборами, 

Дидактическая 
игра 

 
4 

Мебель  
 

Посуда  

Продолжение знакомства детей с названиями предме-
тов ближайшего окружения: мебель; обогащать словарь су-
ществительными, обозначающими предметы посуды 
Продолжение знакомства детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: посуда; обогащать словарь 
существительными, обозначающими предметы посуды 

Зимушка хрустальная 



 
Д

ек
а

б
р

ь
  

 
 
1 

Что такое зима? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расширять представления о зиме. Формировать представле-
ния о безопасном поведении зимой, Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту зимней при-
роды. 
Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение 
 зверей и птиц). Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 
и льдом. 

Дидактическая игра   

 
2 
 
 

Накормите птиц 
зимой 

 

Расширять представление о зимующих птицах, формировать 
знание о том, какие птицы чаще всего прилетают к 
кормушке, чем их надо подкармливать, воспитывать доброе 
отношение к  пернатым, желание заботиться и кормить птиц 

Поделка кормушки. 
Подкормка птиц 

 
 

3 Скоро, скоро но-
вый год 

Привлекать к активному разнообразному участию в подго-
товке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное отношение к предсто-
ящему празднику, желание активно участвовать в его подго-
товке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года и рожде-
ства  в различных странах. 

Новогодний утрен-
ник 

4 Новогодние сюр-
призы 

 
 
 
 
 
Рождественский 

сочельник  
Я

н
в

ар
ь
 

 

1 
 

Праздник «Зима» 
Выставка детского 

творчества. 

2 
Белоснежная 

зима. 
Зимние забавы 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о без-
опасном поведении зимой.  

3 
 

. 

4 Зимние виды 
спорта 

Расширять и обогащать знания о зимних видах спорта  
 

 

Зимняя олимпиа-
да. Выставка 
детского творчества 

 
Ф

ев
р

ал
ь

  

 
1 
 

Природа Аркти-
ки и Антарктики 

Знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать пред-
ставление об особенностях зимы в разных широтах и в раз-
ных полушариях Земли. 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

Знакомство 
с народной куль-
турой и традици-

ями 
 
 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с на 
родными песнями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно прикладным искусством 
(Городец, Полхов- Майдан, Гжель), Расширять представления 
о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно при-
кладным искусством. Рассказать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одеж-
ды. 

 
 
 

Выставки  
Народно  

декоративно 
прикладного 

искусства  
 
 

Развлечение                            
«Масленица» 

 
3 

 
4 

День  Защитника 
Отечества  

Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-
щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Праздник «23 фев-
раля -день 
защитника 

Отечества». 
Выставка 

детского творче-



Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

ства.. 

 
М

а
р

т 
 

 
1 

Очень-очень я 
люблю маму ми-

лую мою 

Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-
ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные представле-
ния, воспитывать в мальчиках представление о том, что муж-
чины должны внимательно и уважительно относиться к жен-
щинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое от-
ношение к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник «8 Марта» 
Выставка детского 

творчества. 

 
2 

Какие краски у 
весны 

Расширять представления о весне. Расширять пред-
ставления о сезонных изменениях (изменения в погоде, рас-
тения весной, поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). Воспитывать 
бережное отношения к природе, умение замечать красоту 
весенней природы. 

Учить детей наблюдать за живыми объектами, обсуж-
дать особенности жизни животных и птиц весной 

Познакомить детей с природой Африки  

 
Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества 
 
3 

Подвижные игры , 
дидактические игры  

 
4 

Театр –
творчество -дети 

Дать первоначальные представления о театре. Знакомить 
детей с театрами , профессиями.  

Драматизации рус-
ской народной  

    

1 
 
 
 

 
Неделя детской 

книги 
 

 

Чтение детям художественных и познавательных книг. 
Формирование понимания того, что из книг можно узнать 
много интересного. Сопровождение чтения показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра, игровыми 
действиями. Прививать бережное отношение к книге. 

сказки 
детей старшей груп-

пы. 
 

 
2 

За здоровьем в 
детский сад 

Способствовать совершенствованию культурно-
гигиенических навыков, умения следить за своим внешним 
видом. Формировать представление о полезной и вредной для 
здоровья пищи 

Игра «Приготовим 
кукле Витаминке 
обед» 

2 Герои космоса Расширять представление о космосе . Познакомить с пер-
выми космонавтами  

выставка «Герои 
космоса» 

День Земли 
3 Чудеса, фокусы, 

эксперименты 
Развитие у детей познавательных интересов, научить делать 
простейшие фокусы. Учить экспериментировать. 

 

 
4 
  

Великие герои 
прошедшей вой-

ны 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой Отечествен-

ной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей до героев Вели-
кой Отечественной войны. 

Праздник «День 
Победы». Выставка 
детского творчества.  

Май  
 
1 

Этот День 
Победы 



 
2 

Дорожная азбука Расширять представления детей о правилах дорожно-
го движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге 
(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, 
что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 
зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только 
со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеход-
ному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 
Формировать умение различать проезжую часть дороги, 
тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 
останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 
дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить 
детей со специальными видами транспорта: «Скорая 
помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная 
машина (едет тушить пожар). 

Сюжетно ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 

 
3 
 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследователь-
ской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) на 
тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к 
предстоящему поступлению в 1 й класс. 

Праздник «До 
свиданий, детский 

сад!» 

4 

 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

 
 
3.7.  Режим дня и распорядок 

. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  
Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, , времени года, длительности све-
тового дня и т. п.). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочте-
ния, характер и т.д.). 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 
дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 
возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе груп-
пы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у 
детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная 
речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответ-
ствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы род-
ного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 
детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большин-
стве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 
занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в рече-
вом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утом-
ляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 
оправданным является  проведение логопедических и, частично, общих (воспитатель-
ских), занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в за-
висимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 
занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 



- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
- занятия по формированию произношения*. 
    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  
Примерный режим дня для групп компенсирующей направленности  при 12 часовом 
пребывании детей в ДОУ (с 7.00-19.00) 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ПППрррииимммееерррннныыыййй   рррееежжжиииммм   дддннняяя      
нннааа   тттеееппплллыыыййй   пппеееррриииоооддд   (((ссстттаааррршшшаааяяя   гггррруууппппппааа)))   

 
Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности  для детей  

Деятельность От 5 до 6 лет

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50 – 9.00 
НОД на прогулке 9.00-9.25 
Второй завтрак 10.00-10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность) 9.25 – 12.15

возвращение  с прогулки, водные процедуры 11.50-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00
Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры, 15.00 – 15.20

Полдник 15.30-15.45 
Игры, подготовка к ужину 15.45 – 16.25

Ужин 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, досуги. 
17.20-18.30 

Уход домой 18.30-19.00 
 

ПППрррииимммееерррннныыыййй   рррееежжжиииммм   дддннняяя      
нннааа   хххооолллооодддннныыыййй   пппеееррриииоооддд   (((ссстттаааррршшшаааяяя   гггррруууппппппааа)))   

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности  для детей 
Деятельность От 5 до 6 лет

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, утрен-
няя гимнастика 

 
07.00-08.30  



Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.55 
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
09.00-09.25 
9.35-10.00 
10.10-10.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обе-
ду 

11.35-11.50 

Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 -16.10 
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги, кружковая 

работа. Подготовка к ужину. 
15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность детей, 
игры, общение, досуги. 

17.20-18.30 

Уход домой 18.30-19.00 
 

                                                                                     

ПППрррииимммееерррннныыыййй   рррееежжжиииммм   дддннняяя      
нннааа   тттеееппплллыыыййй   пппеееррриииоооддд   (((пппооодддгггооотттооовввииитттеееллльььнннаааяяя   гггррруууппппппааа)))   

 
Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности  для детей  

Деятельность От 6 до 7 лет

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 – 9.00
НОД на прогулке 9.00-9.30
Второй завтрак 10.00-10.05

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность) 9.35 – 12.25
возвращение  с прогулки, водные процедуры 12.00-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры, 15.00 – 15.20
Полдник 15.30-15.45

Игры, подготовка к ужину 15.45 – 16.25
Ужин 16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность детей, игры, 
общение, досуги. 

17.20-18.30

Уход домой 18.30-19.00
 

ПППрррииимммееерррннныыыййй   рррееежжжиииммм   дддннняяя      
нннааа   хххооолллооодддннныыыййй   пппеееррриииоооддд   (((пппооодддгггооотттооовввииитттеееллльььнннаааяяя   гггррруууппппппааа)))   

 
Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности  для детей  

Деятельность От 6 до 7 лет

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, утренняя 
гимнастика 

07.00-08.30



Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
09.00-09.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.20 -10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.35-12.00 

Обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45 – 16.15 
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги, кружковая работа. 

Подготовка к ужину. 
15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общение, досуги. 
17.20-18.30 

Уход домой 18.30-19.00 
 
 
 
 
 

Проектируемый режим дня предусматривает: 
 

и четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 
ребенка;   

и опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 
определении времени жизнедеятельности детей;  

и выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение ин-
тервалов между приемами пищи;   

и наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоя-
тельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 
детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка.  
 

Щадящий режим пребывания ребенка 
 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых за-
болеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

 
Элементы щадящего режима: 

 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укла-
дывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную об-
становку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий 
более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать це-
лую порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной 
возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, не-
обходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной дея-
тельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается пе-



реутомление, разрешается отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, 
освобождается  от третьего занятия, обеспечивается  рациональная двигательная 
активность в группе и на прогулке, педагог следит  за появлением симптомов 
переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появ-
ление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 
(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогул-
ки) 

 Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию бег, 
прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, по-
могает воспитателю);  Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пре-
бывания на 1 – 1,5 часа 
 

 
Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя.  

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы 
с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя 
и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 
программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 
коррекционной направленности образовательного процесса и построения «инди-
видуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности 
и трудностей социальной адаптации детей. Основными задачами совместной кор-
рекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. Фор-
мирование правильного произношения.  
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. Развитие 
навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 
определены и разграничены. 

 

РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММНННЫЫЫЕЕЕМММОООМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ      
   

   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ   ДДДВВВИИИГГГАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ   АААКККТТТИИИВВВНННОООСССТТТИИИ   
Формы работы Виды занятий Количество и длительность  

Физкультурные за-
нятия 

В помещении 2 раза в неделю  
На улице 1 раз в неделю  

Физкультурно-
оздоровительная ра-

бота в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию де-
тей) 

Ежедневно 1 раз (утром) 3-5 
мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза  
(утром и вечером). 

Физкультминутки 
(в середине статического занятия) 

1–2 ежедневно, в зависимо-
сти от вида и содержания 

занятий 
Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Самостоятельная 
двигательная дея-

тельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  
спортивные игры 

Ежедневно 

КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККСССЫЫЫ   ЗЗЗАААКККАААЛЛЛИИИВВВАААЮЮЮЩЩЩИИИХХХ   ПППРРРОООЦЦЦЕЕЕДДДУУУРРР   
Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки 



Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года 
Хождение по массажным, ребристым дорож-

кам (после сна) 
Ежедневно В течение учебного года 

Гимнастика после сна с элементами дыха-
тельной гимнастики и самомассажа 

Ежедневно В течение учебного года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 
Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 
Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 
Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

ПППЛЛЛАААНННИИИРРРОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ   ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТИИИ   
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 
Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация --- 
Музыка 2 раза в неделю 
Итого 10 занятий в неделю 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
Дежурства Ежедневно 
Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

Ежедневно 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем  
    

1. Создание условий для проявления речевой активности, 
преодоления речевого негативизма 1. 

Создание обстановки эмоцио-
нального благополучия детей в 
группе  

    

2. Обследование речи детей, психических процессов, свя-
занных с речью, двигательных 2. 

Обследование общего развития 
детей, состояния их знаний и 
навыков по программе  

навыков предшествующей возрастной группы  
    

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов об-
следования и определение уровня 3. 

Заполнение протокола обследо-
вания, изучение результатов его 
с целью перспективного  

речевого развития ребенка планирования коррекционной работы  
    



4.Обсуждение результатов обследования. Составление 
психолого-педагогической    
характеристики группы в целом    

    

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи 

5. 

Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу 
по развитию  

слухового внимания 
 

  

    

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование обоб-
щающих понятий 

7. 

Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его  

активизация по лексико-тематическим циклам 
 

  

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, 8. 

Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, 
величине и цвете  

признакам, действиям предметов (сенсорное воспитание детей)  
9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 
дыхания работа по коррекции 

9. 
Развитие общей, мелкой и арти-
куляционной моторики детей 

 

звукопроизношения 
 

   

10. Развитие фонематического восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 
занятию, включая выполнение  

заданий и рекомендаций логопеда 
 

  
11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 
синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 
на логопедических занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 
слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида  

13. Формирование навыков словообразования и словоиз-
менения 

13. Закрепление навыков словообразования в различ-
ных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных типов в речи де-
тей по моделям, демонстрации 14. Контроль за речью детей по рекомендации логопе-

да, тактичное исправление ошибок 
 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 
 

   

 
15. Развитие диалогической речи детей через использо-
вание подвижных, речевых,  

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диало-
гической формой общения 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых, театрали-
зованной деятельности детей,  

 поручений в соответствии с уровнем развития детей  
16. Развитие умения объединять предложения в короткий 
рассказ, составлять рассказы- 

16. Формирование навыка составления короткого рас-
сказа, предваряя логопедическую  

описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пере-
сказы на основе материала занятий работу в этом направлении  
воспитателя.    

   

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей:  

- звукопроизношение; - моторный праксис;  
- фонематические процессы; - психологическая база речи;  
- языковой анализ; - обогащение и активизация словаря;  

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные заня-
тия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 
утомления детей. 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содер-

жания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-



правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 
и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 
развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бу-
мажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными про-
граммами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организа-
ций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апроби-
рования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-

блеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-
па:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жи-
лых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 
19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Ги-
гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (За-
регистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 но-
ября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-
ки должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 ок-
тября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направле-
нии методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации пол-
номочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и фор-

мирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследо-
вания восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — 
М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нару-
шениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 
2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 
СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до-

школьников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внима-

ния. — М.: ДРОФА, 2008. 
 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, име-

ющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 
ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 
суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дис-
калькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счет-
ных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенно-
сти к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  



Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. 

— СПб., 2006. 
Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРК-

ТИ, 2005.  
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у до-

школьников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выра-

зительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интона-

ционной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 
2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольно-
го образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечки-
ной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 
моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 
детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражне-
ния с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Воло-
совец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нару-
шений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Заб-
рамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; 

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. 

И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. 

Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 



Монография.– М., 2000. 
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей до-

школьного возраста. — М., 2005. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 
Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, пись-

му, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь  
(часть I). —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь  
(часть II). —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической  
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-
СТВО- ПРЕСС», 2013. 
Нищева Н.В. « Примерной адаптированной программой коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» . 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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