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 ВВЕДЕНИЕ 

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

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, самостоятельно разрабатывают 

и утверждает общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 

со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

 

АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ 

(полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 
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развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

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

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

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

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности. 

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

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

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

развивающей образовательной среды, а также психолого- педагогически, кадровые и финансовые 

условия реализации программы.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

              Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

               Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  
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              Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни.    

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

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

                 При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого - медико-педагогического сопровождения.  

                  Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования.   В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего  общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

Программа).  

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста,  в том числе,  детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Адаптированная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12. 

2012 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155 от 17.10. 

2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 
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 Письмом Минобразования России от 16.01.2002 №03-51-5ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

 Письмом Минобразования России от 16.04.2001 №29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными возможностями)»; 

 Письмом Минобразования России от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013 г., (зарегистрированном в Минюсте 

России от 29 мая 2013 г. №28564);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г. "О внесении изменений  в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министрества образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013г.№1014". 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 79»».   

                  По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

                   Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

                   Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

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

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

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

  Программа учитывает: - индивидуальные потребности ребенка, связанные с состоянием его 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты освоения 

программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые и 

ценностные ориентиры семьи, общества и государства в сфере дошкольного образования и являются 

обязательными составляющими реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

Программа ориентирована на детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 6 лет (старшая 

дошкольного возраста), от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

          Целью АОП ДОУ является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

          Цель Программы: коррекция нарушений развития и социальной адаптации, оказание 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования.  

           Данная цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

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

общего образования. 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты;  

Наряду с общими задачами педагоги Организации решают задачи специфические:  

- осуществлять комплексный медико-социальный психолого-педагогический подход к ранней 

диагностике и коррекции отклонений психофизического развития в целях оказания 

специализированной помощи и дальнейшей реабилитации детей с отклонениями в психо-речевом 

развитии;  
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-осуществлять разработку разно уровневых и разнотемповых маршрутов сопровождения 

реабилитации индивидуально для каждого ребенка с учетом его личностных и образовательных 

возможностей;  

- реализовывать интегрированное обучение детей с различным уровнем психо-речевого развития для 

максимальной адаптации к современным социальным условиям;  

- содействовать всестороннему вовлечению родителей в процессе развития ребенка с недостатками 

психо-речевого развития через повышение уровня их педагогической компетенции;  

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса;  

-соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень  

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги Организации 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа обеспечивает соблюдение основных принципов дошкольного образования: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работниковДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-– сотрудничество ДОУ с семьей 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР;  

– развивающее вариативное образование; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. 

Эффективность Программы заключается в выборе образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, 

в том числе в отношении определения формы и степени его интеграции в образовательную среду, и 

решается, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка при 

непосредственном участии его родителей (законных представителей). 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта определяют её назначение 

для различных участников образовательных отношений:  
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 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её реализации 

приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы личностного 

и коллективного развития;  

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры технологии 

управления образовательным процессом, позволяет повысить функции планирования, организации и 

контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и внутреннего 

контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на участие в 

организации образовательного процесса. 

           Формирование Программы основывается на следующих подходах.  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

- суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. Индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- аксиологический(ценностный)подход, который предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством.  

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление личности, 

развитие ее неограниченных творческих возможностей, самосовершенствование, воз-можны только 

в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в 

этом случае становится посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для 

ребенка связь с внешней природой и обществом.  

- средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

           При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной подгруппе специалисты и воспитатели учитывают:  

- принципы специального обучения и воспитания;  

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или корректировки планов 

коррекционно-развивающей и образовательной работы;  

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.  

               Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  

- структура отклоняющегося развития и варианта ТНР;  

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности пребывания 

в данном учреждении;  

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей;  

и осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом (или) 

психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;  
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- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности.  

Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется 

вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов.  

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной 

направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте. 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
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компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

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

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

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

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 9 цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов 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 недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 
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слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности.  

Дизартрия. Дизартрия возникает в результате органического поражения центральной нервной 

системы, головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка и проявляется в 

нарушении произносительной стороны речи, обусловленном повреждением речедвигательных 

механизмов центральной нервной системы.  

Основными клиническими признаками дизартрии являются нарушение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, ограниченная возможность произвольных артикуляционных движений из-за парезов 

или параличей, нарушение голосообразования и дыхания. Основными показателями при диагностике 

дизартрий по степени поражения являются мимика, дыхание, голосообразование, рефлекторные 

движения языка, произвольные движения языком и губами, гиперкинезы (насильственные 

движения), синкинезии (сопутствующие движения), звукопроизношение.  

            Речевое развитие детей с дизартрией протекает своеобразно. Дети-дизартрики поздно 

начинают говорить, поэтому они имеют ограниченный речевой опыт. Грубые нарушения 

звукопроизношения приводят к недостаточному накоплению активного словаря и отклонениям в 

формировании и развитии грамматического строя речи. Активный и пассивный словарный запас 

этих детей значительно различаются по объему. Пассивный словарь шире активного, но из-за 

трудностей произношения дети не могут использовать в активной речи многие известные им слова. 

В грамматическом строе речи дизартриков можно выделить такую специфическую ошибку, как 

пропуск предлогов («кига езыт тое» — «книга лежит на столе»), что также связано с трудностями 

произношения многих звуков. В физическом статусе детей-дизартриков отмечаются общая 

физическая слабость, маленький рост, узкая грудная клетка, двигательная недостаточность, 

проявляющаяся в нарушениях равновесия и координации движений. В вегетативной нервной 

системе изменения проявляются в потливости верхних и нижних конечностей, повышенном 

слюноотделении и слюнотечении.  

Алалия — это отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения коры 

головного мозга во внутриутробном или в раннем периодах развития ребенка.  

Нельзя считать алалию просто временной функциональной задержкой речевого развития. При этом 

нарушении весь процесс становления речи протекает в условиях патологического состояния 

центральной нервной системы. Речь ребенка, возникающая с опозданием, формируется на 

патологической основе. Для алалии характерны позднее развитие речи, медленное накопление 

словаря, нарушение слоговой структуры слова, запоздалое формирование фразовой речи с 

выраженными аграмматизмами, недостаточное или полное отсутствие коммуникативной функции 

речи. Развитие лингвистической системы у ребенка с алалией носит специфический характер, и это 

отражается не столько на количестве, сколько на качестве речи. При алалии нарушены все 

компоненты речи: фонетико-фонематическая сторона, лексико-грамматический строй. Среди 

неречевых расстройств можно выделить моторные, сенсорные и психопатологические симптомы.  

Для детей с моторной алалией характерны ограниченность и неустойчивость внимания и восприятия. 

Дети как бы скользят взглядом по предметам, объектам, картинкам, не улавливая существенных 

деталей, поэтому предметные и сюжетные картинки для занятий с этими детьми должны быть 

простыми, без отвлекающих подробностей, четкими, яркими.  

Вопрос об интеллекте детей с моторной алалией решается неоднозначно. Многие исследователи 

сходятся на том, что интеллект у таких малышей вторично изменен в связи с состоянием речи, и 
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можно говорить о вторичной задержке умственного развития. Следует отметить примитивизм, 

конкретность мышления детей с моторной алалией.  

Ринолалия (гнусавость) — это нарушения тембра голоса и произношения всех звуков речи, 

обусловленные анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата (расщелинами нёба, 

рубцовыми изменениями, парезами и параличами мягкого нёба).  

Специалисты выделяют две формы ринолалии: открытую и закрытую.  

               При открытой форме ринолалии все ротовые звуки приобретают назальность, то есть 

носовой оттенок. Особенно изменяется тембр гласных звуков [и], [у]. При произнесении шипящих 

звуков прибавляется хриплый звук, возникающий в носовой полости. Звуки [п], [б], [д], [т], [к], [г] 

звучат неясно.  При открытой ринолалии голосовыдыхательная струя проходит в полость носа и 

получает в ней резонанс. Речь ребенка неразборчива, монотонна.  

             При закрытой ринолалии понижен физиологический носовой резонанс, страдает, прежде 

всего, произношение звуков [м], [м’], [н], [н’].  

В возникновении ринолалии играют роль как генетические, так и внешние нарушения в раннем 

периоде внутриутробного развития ребенка, а также биологические (грипп, паротит, краснуха, 

токсоплазмоз) и химические (действие ядохимикатов, кислот) факторы, эндокринные заболевания, 

психические травмы, употребление алкоголя и наркотиков, курение матери.  

            Ребенку с ринолалией необходимо длительное согласованное лечение у хирурга и ортодонта, 

систематические и длительные коррекционные занятия с логопедом. Иногда ему необходима 

помощь и других специалистов: стоматолога, оториноларинголога, невропатолога. При 

необходимости операции на нёбе (хейлопластика) осуществляются до 6 лет, работа по устранению 

остаточных дефектов — до 14 лет.  

Заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. Судороги являются основным внешним симптомом заикания. 

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). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

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

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1.  Целевые ориентиры дошкольного возраста 
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               Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

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

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Старший возраст (5-6 лет) Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует 

книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности другого 

человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других 

людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь в 
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соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного  пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства. 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам: 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний воображаемый 

план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное место. 

Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных положений, 
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попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих упражнений, 

выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и спускаться с 

неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с ним, а 

также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому детям 

самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с которыми 

может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, 

поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих упражнений, 

выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), 

объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно вытирать их 

специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, 

личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, народы 

Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для создания 

выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных 

событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в разных направлениях 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 
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самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Старший возраст (6-7 лет) 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, песню 

для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет 

роли. 

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, на 

участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по мере 

загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

 Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада (очищать от 

мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

 Расширяет представления о труде взрослых,  специфике  профессий,  связанных  с местными 

условиями, с профессией и местом работы родителей. 

 Бережёт  результаты труда  взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. 

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали. 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

 Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

 Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные приборы, 

материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

 Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя разнообразный 

материал. 

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность 

действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о предметах, 

обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения. 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в самостоятельных 

проектах и исследованиях). 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур. 

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
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 Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания. 

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

 Подражает (в игре на детских музыкальных  инструментах)  различным  звуковым явлениям 

окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно выбирая 

инструмент. 

 Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами. 

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного 

музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев) 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

двигательной активности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Управляет своим настроением, чувствами 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не могли 

бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и социальные 

навыки. 

 Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в совместной 

взросло-детской деятельности 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание выходить на 

сценическую площадку) 

 Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому самовыражению в 

области охраны здоровья. 

 Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по проблеме 

здоровьесбережения. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 
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 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, пластическое, 

графическое, вербальное). 

 Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию с образом  театральных героев. 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова. 

 Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения; может выделять звуки в словах; у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной деятельности, 

действию. 

 Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

правилами ведения диалога. 

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически правильно 

строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные характеристики звуков 

в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, место 

звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, 

ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя движения 

рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с места; 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 
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заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с неё, 

тормозит при спуске. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис, шахматы). 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях. 

 Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

 Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

 Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 

 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет прыжки на 

фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: 

 Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, стоящие 

на пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные 

нормы поведения. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила поведения 

на улице и в общественных местах. 

 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время работы, определяет 

пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, получает результат. 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на помощь 

и привлекая внимание окружающих. 

 Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не входить 

в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а какими 

нельзя и почему. 

 Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

 Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать на 

помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 
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 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы спасения 

112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки перед 

едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь 

себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает некоторые 

сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность движений, оказывает 

помощь. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;  знаком с произведениями детской литературы; 

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние людей. 

 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и женского 

поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков. 

 Имеет представления о родственных связях. 

 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

 Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и детьми. 

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям. 

 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике страны 

(флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это 

оказывает на человека и живую природу. 

 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 
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 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, 

обобщение, выводы). 

 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости передвижения). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, 

 проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

 Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя речь-

доказательство. 

 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки предположений. 

 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь цифрами и 

арифметическими знаками (+, –, =). 

 Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

 Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие «мерка». 

 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

 Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. 

 Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной 

деятельности. 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к прослушанной 

музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной  деятельности. 

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных 
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инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении 

ролей (театрализации). 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 

 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию своего 

поведения в соответствии с ними. 

Требования к проведению диагностики: 

создание эмоционального комфорта ребёнка;  

индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития.  

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, содержащих 

показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей  

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной деятельности 

ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется неустойчиво, 

чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с 

заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры.  

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и 

освоения Программы.  

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из ситуаций, на 

все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии выполнить 

задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении детьми 

требований основной образовательной программы дошкольного образования.  

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем 

в текущем 

1.2.3.Вариативная часть. 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Региональная программа «Юный костромич»  

 ребенок приобретает более конкретные знания о достопримечательностях родного края, 

города;  

 ребенок узнает о своеобразии и неповторимости своей малой Родины;  

 ребенок овладевает новыми способами получения знаний: посещение музея, театра, 

выставочного зала, библиотеки, общения с книгой, беседа с представителями культуры, 

искусства, прогулки и экскурсии в парки, по улицам родного города;  

 ребенок приобретает социальный опыт поведения в общественных местах и общения с 

работниками культуры, искусства, воинами российской армии;  

 ребенок конкретизирует свои знания об общественной, социальной жизни города в процессе 

проживания этих событий.  
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 у ребенка сформированы навыки разумного поведения,  

  умеет адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями;  

  сформированы основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

 

И.А. Осипова. Программа развития речевых способностей детей  

 «Звуко-слоговой анализ и синтез» для детей старшей группы:  

 – Узнавание на слух наличия или отсутствия того или иного звука в слове.  

 – Определение первого звука в слове.  

 – Подбор слов на заданный звук.  

 – Умение различать в словах согласные звуки по твёрдости – мягкости.  

 – Умение подбирать парный звук по твёрдости – мягкости.  

 – Соотнесение твёрдых и мягких звуков с цветовыми символами.  

 – Синтез слов путём добавления первого (последнего) заданного звука.  

 – Состояние звуковой стороны речи.  

 – Выполнение ритмического рисунка при делении слов на слоги.  

 – Различение по смыслу близких по звучанию слов.  

 «Обучение грамоте» для детей подготовительной к школе группы.  

 – Проводит простой фонетический разбор слова;  

 – Выполняет анализ предложения;  

 – Овладевает чтением (побуквенным, послоговым);  

 – Пишет печатными буквами. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

         Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

        Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой образовательным учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т.д. 

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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

         Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

           Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

             Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

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

ТНР; 

   2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

   3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

     5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

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

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

             Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне образовательной 

организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

            Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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            Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

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

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

                                                               2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. В группах комбинированной направленности 

осуществляется совместное образование обучающихся с ТНР по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование», при разработке которого учитываются особенности 

психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по основной 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 направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  При включении 

воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, его образование осуществляется 

по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Примером вариативных форм, способов, 

методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная 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 исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных 

областей:  

Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие  
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

                 Участники образовательных отношений дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ.  

           Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

           Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности.  

          Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

          Задачи образовательной деятельности  по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

           При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников), в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (4 года - 7 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная, музыкальная и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

            Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

              В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Программы 

представлены парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной 

части не более 40%. Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 

2.2.Содержание образовательной деятельности 

в соответствии с образовательными областями 
 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

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 дошкольном образовательном учреждении; 

– 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. 

Цель: Позитивная социализация детей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

Направления:  

  Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  Трудовое воспитание.  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» 

взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают 

ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (от 5-6 лет) 

Содержание образовательной области направлено на:  

 Дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей 

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

 Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей; 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

  Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

  Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

 Развивать  положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

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 
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моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

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

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

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

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

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

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

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

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

посторонними людьми. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Задачи Развитие игровой деятельности. 

-формирование 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- воспитание 

способности к 

общению 

(коммуникативные 

способности);  

-целенаправленнос-

ти и саморегуляции 

(регуляторные 

способности); 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.  

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
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-формирование 
социальных 

представлений; 

умений и навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду, 

формирование основ 

безопасности). 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия  и взаимоотношения.  
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или 

введение новой роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному,  слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим  ими нашу 

группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 

 Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослыми сверстникам.  

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 

Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. 

 В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры  поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание  того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

 Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи.  

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному.  
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Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

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

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы).  

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

 Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 Труд взрослых и рукотворный мир.  

 Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 

строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

 Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек  

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

Знакомить с правилами поведения при  грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,«Велосипедная дорожка». 



33 
 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.  
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми  предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара.  

Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

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

телефонам «101»,«102», «103». 

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

живут дети.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Приобщение к труду. 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. 

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда 

и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к мате- 

риалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок  в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. 

Формировать умение достигать запланированного результата.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в  

самообслуживании. 

 Расширение объема процессов самообслуживания ихозяйственно-бытового 
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труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 
после еды чайную посуду). 

 Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды.  

Участие в новых видах дежурства по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. 

 Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. 

 Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослы- 

ми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.5–6 лет 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (от 6-7 лет) 

Содержание образовательной области направлено на:  

 Дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей 

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

 Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей; 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

  Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

  Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

 Развивать  положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
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словарного запаса.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

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

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

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

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

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя 

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

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

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

посторонними людьми. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности  

их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Задачи Развитие игровой деятельности. 

-формирование 

первичных 

ценностных 

представлений;  

-воспитание 

способности к 

общению 

(коммуникативные 

способности); 

-целенаправленности  

и саморегуляции 

(регуляторные 

способности); 

-формирование 

социальных 

представлений; 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 

действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недо- 

стающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 
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-умений и навыков 
(развитие игровой 

деятельности; 

 -навыков 

самообслуживания; 

-приобщение к труду;  

-формирование основ 

безопасности). 
 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках 

и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). 

 Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

 Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.  

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»).  

Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность).  

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в  

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).  

Правила поведения  в общественных местах, правила уличного движения.  

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.  

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.  

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. 

Знание  стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 
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профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 
в школе. 

 Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к 

родному краю, расширять представления о малой родине.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети.  

Продолжать знакомить с профессиями, связанными  со спецификой родного 

города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России.  

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных  

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

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

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

и мальчики снимают головные уборы).  

Расширять знания о государственных праздниках.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

обелискам, памятникам и т. д.). 
 Труд взрослых и рукотворный мир.  
 Знания о многообразии профессий в  современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы  

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий  

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с  

родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи.  

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг.  

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания,  одежде, обуви, жилищу. 
 Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
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запрещающими и информационно-указательными. Расширять 
представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома  в детский сад на схеме 

местности. 

Закреплять умение называть свое имя,  фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

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

коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома»,«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

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

телефонам «101», «102», «103». 
 Приобщение к труду. 
 Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества.  

Продолжать  формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

Воспитывать уважение к людям труда. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей  

правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 



Формы организации детей в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Развитие  игровой  деятельности 

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

5-7 лет 

  

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта).  

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

 5-7 лет  Беседы - занятия, чтение    

художественной  литературы, 

проблемные ситуации, поисково 

- творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические  игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

 Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

 5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование 

патриотических чувств 

5-7 лет  Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

Игра 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 



41 
 

 настольные игры, чтение, 
творческие задания, 

видеофильмы 

Упражнение изобразительная деятельность 

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

5-7 лет  Познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

Формирование основ  собственной  безопасности 

Развитие трудовой деятельности 

 5-7 лет  Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

 

Труд  в природе 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослым в уходе за 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 
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растениями и животными,  
уголка природы 

Ручной  труд 5-7 лет  Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью,  

игры и игрушки, выполненные  

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

Формирование  первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

 



2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

причинах и следствиях и др.), 

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшей группы (5-6 лет) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

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

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

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

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

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Конструирование 

Цели и задачи: 

-развитие познава- 

тельных интересов, 

любознательности и 

познавательной мо- 

тивации, интереса к 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;  

Учить создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, мосты, 

крепости, спортивное и игровое оборудование и т.п.), придумывать сюжетные 

композиции;  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций;  
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учебной 
деятельности и 

желания учиться; 

-формирование 

познавательных 

действий, развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

умения 

анализировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы;  

-формирование 

первичных 

представлений об 

окружающем мире;  

-формирование 

элементарных 

естественно-

научных 

представлений. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки;  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.; Учить заменять одни 

детали другими;  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта;  

Создавать постройки по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям; 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Развитие представлений о себе и окружающем мире 

 Представления о себе, социальное окружение 

Расширять представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей;  

Развивать интерес к людям разного пола и возраста;  

Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз);  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения;  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); Обогащать представления 

детей о  профессиях (рассказывать детям о  профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др., о важности и значимости их труда); 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства);  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд; 

Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

Развивать интерес к родной стране (ее столице, государственном флаге и 

гербе), понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Предметное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов;  
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Объяснять назначение незнакомых предметов;  
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость;  

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

классифицировать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая);  

Расширять знания детей о  том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол?  Как получилась книжка? и т.п.);  

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Природное окружение, экологическое воспитание 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять 

их представления;  

Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  объектами живой 

и неживой природы (не нанося им вред); Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности;  

Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой.  

Неживая природа. 

Показывать взаимодействие живой и  неживой природы;  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей); 

Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках;  

Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.);  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня);  

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с 

характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат);  

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

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире; 

 Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки); 

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека;  

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их;  

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам;  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления 

о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, 

как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в  осенние листья, 

медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 
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норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.);  
Дать представление о хищных зверях и птицах; 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. 

Расширять представления детей о растениях;  

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями;  

Дать представление о жизни растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений к жизни в пустыне, на Севере); 

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

Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные экологические представления; 

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

он должен беречь, охранять и защищать ее; Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений;  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;  

 

                Формирование  элементарных математических представлений. 

 Количество и  счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения), разбивать 

множества на  части и  воссоединять их; 

Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному;  

Учить считать до 10;  

Последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе);  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств;  

Получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»);  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1);  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10); 

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 

10);  

Познакомить с цифрами от 0 до 9;  

Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10;  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета);  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина 
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Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины; Систематизировать предметы, 

располагая их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине;  

Отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент и т.д.); 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов;  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему;  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Форма 

Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом 

и прямоугольником; 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника;  

Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  

сравнивать предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.;  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в  пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);  

Двигаться в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  

соответствии со  знаками  — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.);  

Определять свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина);  

Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, вверху  — внизу, 

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки;  

Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

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

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

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
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опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

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

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Конструирование 

Цели и задачи: 

-развитие познава- 

тельных интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации, интереса 

к учебной 

деятельности и 

желания учиться; 

-формирование 

познавательных 

действий, развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

умения 

анализировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы;  

-формирование 

первичных  

представлений об 

окружающем мире; 

-формирование 

элементарных 

естественно-

научных 

представлений. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.), поощрять желание передавать их особенности 

в конструктивной деятельности;  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение;  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу;  

Развивать стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату; желание прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Конструирование из  строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и  того же объекта в  

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать;  

Продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки; 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

Конструирование из  деталей конструкторов. 

Познакомить с  разнообразными пластмассовыми конструкторами;  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу;  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя; 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

                    Развитие представлений о себе и окружающем мире 

 Представления о себе, социальное окружение 

Расширить представления ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 
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национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания; 
Расширить представления о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 

и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи;  

Учить понимать разнообразия социальных и профессиональных ролей людей;  

Освоить правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

Освоить общечеловеческие нормы поведения — везде уважать старших, 

любить своих родителей, опекать малышей, оберегать все живое, защищать 

слабых;  

Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом; Продолжать расширять представления о  людях разных 

профессий;  

Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

Расширить представления о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях;  

Расширить представления о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы;  

Расширить представления о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.  

Предметное окружение 

Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире; 

Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный); 

Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной; 

Расширять представления детей об истории создания предметов; 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала 

ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т.п.);  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  

свойствах и  качествах различных материалов.  

Природное окружение 

Поддерживать интерес детей к миру природы;  

Формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая 

за природными объектами и явлениями и т.д.);  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы;  

Учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.); 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного 

в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.); Расширять представления о погодных явлениях (снег, 
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иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.);  
Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и 

континенты;  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня);  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая об удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) 

и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. 

Развивать представления детей о  растениях;  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные);  

Развивать интерес к природе родного края; 

Познакомить детей с особенностями растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.);   

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и  умозаключения о  

приспособленности растений к среде обитания  (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.); 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам).  

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки);  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, 

городские; птицы — хищные и не хищные; 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая  вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.);  

Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, 

а зимой белые и  т.д.);  

Подводить детей к  умению самостоятельно делать элементарные выводы 

и умозаключения о жизнедеятельности животных;  

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, 

птенец — птица). 

Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные экологические представления;  

Объяснять, что в природе все взаимосвязано;  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые  — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.);  

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
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от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред); 

Учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды;  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов.  

                Формирование  элементарных математических представлений. 

 Количество, счет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых 

предметы отличаются определенными признаками;  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками;  

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 

10;  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами; 

Знакомить с числами второго десятка;  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10); 

 Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число;  

Знакомить с составом чисел в пределах 10; 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе); Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками 

отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета; Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также 

используя условную меру; 

Правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);  

Устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям; Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения;  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) 

с помощью условной меры (бумаги в клетку); Дать представления о  весе 

предметов и  способах его измерения;  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях;  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 
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Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств;  

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке, прямой;  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на  плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам;  

Моделировать геометрические фигуры: составлять из  нескольких 

треугольников один многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из  двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.);  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. 

Ориентировка в  пространстве 

Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.);  

Учить располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в  речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.);  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой;  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы; Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в  пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз;  

Учить самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года;  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; Учить определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

 



 

 

Формы  организации детей  в образовательной области "Познавательное развитие" 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,   

КВН,   

Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

Детское  

экспериментирование 5-7 лет  Интегрированная  НОД 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 
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Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:   

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развития речевого творчества; 

  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

  развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшей группы (5-6 лет) 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 4. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 6. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 
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ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Цели и задачи; 

Совершенствование 

всех сторон речи; 

- развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи; 

-развитие 

фонематического 

слуха; 

- формирование 

предпосылок обучения  

грамоте; 

- овладение речью как 

средством общения; 

 -развитие речевого 

творчества;  

-знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой.  

 

Знакомить с этикетом телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикетом взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 

кафе);  

 Учить пользоваться невербальными средствами общения: мимикой, 

жестами, позами; участвовать в коллективных разговорах, использовать 

принятые нормы вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Грамматический строй речи: 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 
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 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять 

в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые 

и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь: 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и  выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Учить самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа. 

Развитие речевого творчества 

 Способствовать проявлению интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: научить придумывать 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; учить внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речидоказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря 

 Обогащать активный словарь за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
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трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). Развивать способы обобщения — объединения 

предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

 Развивать  умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 

и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии 

со смыслом. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Закреплять чистое произношение сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов;  

Учить использовать средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  с — ш,  ж — з,  л 

— р.  

Продолжать развивать фонематический слух.  

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 Способствовать освоению представления о существовании разных языков.  

Способствовать освоению терминов «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Учить делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; учить составлять 

предложения по живой модели; учить определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Развивать восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); развивать интерес к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; учить понимать образность и выразительность языка 
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литературных произведений; развивать и поддерживать интерес к текстам 
познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с  книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

 5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
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предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Цели и задачи  

-совершенствование 

всех сторон речи; 

-развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи; 

-развитие 

фонематического 

слуха; 

-формирование 

предпосылок 

обучения грамоте; 

- овладение речью 

как средством 

общения; 

- развитие 

речевого творчества; 

-знакомство с 

Способствовать освоению умений коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность 

друг друга, дать отчет о выполненном поручении).  

Учить использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», 

«Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях 

прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).  

Способствовать использованию правил этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие.  

Формировать умение представить своего друга родителям, товарищам по 

игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 
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книжной культурой, 
детской 

литературой. 

 

дружбу; развивать умение делать комплименты другим и принимать их; 
продолжать упражнять детей в использовании формулы речевого этикета в 

процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.).  

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Способствовать освоенью умений пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц.  

Учить в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; учить самостоятельно определять логику 

описательного рассказа.  

Учить различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение.  

Учить соблюдать в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Учить образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). Побуждать самостоятельное 

использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества 

 Способствовать освоению умений самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки. 

 В творческих рассказах учить использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальных интересов и способностей. Учить внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

 Учить подбирать точные слова для выражения мысли;  учить выполнять 

операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 
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выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 
— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; способствовать 

использованию средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Автоматизировать и дифференциировать сложные для произношения звуков в 

речи; корректировать имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 Способствовать освоению звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — 

согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы 

слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

 Учить определять количество и последовательность слов в предложении; 

учить составлять предложения с заданным количеством слов; продолжить 

работу по ориентации на листе, выполнения графических диктантов; учить 

выполнять штриховки в разных направлениях, обводки; учить чтению простых 

слов и фраз; учить разгадывать детские кроссворды и решать ребусы. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Прививать представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
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сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 
с иллюстрациями известных художников. 

Подготовка к обучению грамоте 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Способствовать освоению умений коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении).  

Учить использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», 

«Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях 

прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).  

Способствовать использованию правил этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие.  

Формировать умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: 

кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

развивать умение делать комплименты другим и принимать их; продолжать 

упражнять детей в использовании формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.).  

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Способствовать освоенью умений пересказа литературных произведений по 
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ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 
содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц.  

Учить в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; учить самостоятельно определять логику 

описательного рассказа.  

Учить различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение.  

Учить соблюдать в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Учить образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). Побуждать самостоятельное 

использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества 

 Способствовать освоению умений самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки. 

 В творческих рассказах учить использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальных интересов и способностей. Учить внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

 Учить подбирать точные слова для выражения мысли;  учить выполнять 

операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; способствовать 

использованию средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения). 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Автоматизировать и дифференциировать сложные для произношения звуков в 

речи; корректировать имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
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 Способствовать освоению звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 
слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — 

согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы 

слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

 Учить определять количество и последовательность слов в предложении; 

учить составлять предложения с заданным количеством слов; продолжить 

работу по ориентации на листе, выполнения графических диктантов; учить 

выполнять штриховки в разных направлениях, обводки; учить чтению простых 

слов и фраз; учить разгадывать детские кроссворды и решать ребусы. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Прививать представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 

Подготовка к обучению грамоте 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 



Формы организации детей в образовательной области "Речевое развитие" 

 

Содержа

ние   

Воз

раст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

5-7 лет 

 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

-Сценарии активизирующего общения. 

-Чтение,рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

-Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

Поддержание социального 

контакта (эвристическая беседа). 

-  Образцы   коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, логоритмическая). 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация  

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры в парах 

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

5-7 лет 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучение пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет 

 

- Интегрированная НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания. Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги - кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность - драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

Приобщение к искусству 

Цель и задачи: 

-развитие 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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предполагает 
развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

детей в 

различных видах 

художественной 

деятельности; 

-формирование 

интереса и 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия 

и понимания 

произведений 

искусства; 

 -развитие 

эстетического 

восприятия 

окружающего 

мира, воспитание 

художественного 

вкуса. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства:графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство.  

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т. д.). 

 Подводить дошкольников  к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

 Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 
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различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщения.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать  материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. 
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти от- 

личия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевые ручки, витражные краски,фломастеры, 

разнообразные кисти) 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый,сиреневый), 

развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).   

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой. 

  При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш.  
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В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. 
 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые  предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Cоздавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения;  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).  

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

 Побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация.  
Использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из ква- 

дратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
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(стакан, ваза, цветок и др.).  
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Умения создавать коллажи. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

         Прикладное творчество. 

 

 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;  

Предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков). 

Учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать  осваивать специфику этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
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ткани.  
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор.  

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами  и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

Выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. На основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. 

 Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу,схемам, моделям.  

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения.  

Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 



75 
 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме.  

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр.  

Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно пространственного 

оформления. 

 Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ.  

Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

 Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.).  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории  создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.  

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Слушание. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах  квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным  
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сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

   Музыкально-ритмические движения. 
 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

  Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
Развивать танцеваль- 

ное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  

Знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей.  

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 



77 
 

другими гостями. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

Приобщение к искусству 

Цели и задачи  Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 
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отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное,изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк);  

Формировать умение различать народное и профессиональное искусство.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать по- 

сещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,«Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на Сером 

волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской  книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образ- 

ные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения.  

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

 Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 

в архитектуре есть памятники, которые  известны во всем мире: в России это 
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Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться  в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для  достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Рисование.  
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти  и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способно- 

сти, умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая  форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения.  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые  дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;  

Учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.).  

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
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восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

 Передавать различия в величине  изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка.  
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персона жей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее;  

Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения  человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных  пластических материалов 

и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов.  

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

Аппликация.  
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство компози- 

ции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации;  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество.  
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При работе с бумагой и картоном закреплять  умение складывать бумагу 
прямоугольной, квадратной, круглой фор- 

мы в разных направлениях (пилотка);  

Использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготов лении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец.  

Совершенствовать  умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие  изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом  «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя  кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соот ветствии с 

задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать  фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность об- 

раза, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. 

 

 

Народное декоративно-прикладное искусство. 
 Продолжать развивать  декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам  народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании  длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.).  

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
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функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

Проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из деталей конструкторов. 
 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: 
 создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов 

и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно 

пространственного оформления.  

Умения моделирования и макетирования простых предметов.  

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение:  

самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование 

ряда инструментов.  

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью.  

Потребность в достижении качественного результата.  

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Музыкальное развитие 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.  

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. 

 Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Слушание. 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение.  
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 
 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
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самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов  и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле.   

 Театрализованная  игра 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных  игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для  постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между 

собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; от- 

четливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов;рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной 

игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. 
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Формы  организации  деятельности в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

  

2.Развитие  детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

5-7 лет  Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

5-7 лет  НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о 

музыке; 

Просмотр 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

НОД по  

физическому 

развитию; 

- в НОД по 

музыкальному 

развитию; 

- во время 

умывания 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 
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* Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

 

 

мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Празднование дней 

рождения 

- во время  
прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

Празднование 

дней рождения 

 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные занятия»   
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2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста( 5-6 лет) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 
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к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. 

д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 
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Цели и задачи Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

: 

-сохранение и 

укрепление здоровья 

детей; 

-гармоничное 

физическое 

развитие; 

-приобщение к 

физической 

культуре; 

- развитие 

психофизических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость, 

ловкость, гибкость); 

-приобщение к 

спортивным и 

подвижным играм; 

-развитие интереса к 

спорту;  

-становление 

ценностей здорового 

образа жизни; -

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами; 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, полезных 

привычек. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллер- 

гия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах)здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья  
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  
Воспитывать сочувствие к болеющим.  
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости  мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок  в своем 

внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Физическая культура 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево.  

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на 

голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 
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и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 
препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем 

темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 

м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, 

опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

 Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа, перелезание  с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, 

друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание 

мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, 

в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые  руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических  упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке  на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 
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повороты на месте  и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 
с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–

2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате,  отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, 

опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 

Скользить на груди  и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать 

произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд 

в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть  в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста( 6-8 лет) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
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выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. 

д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 
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Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 

 

Цели и задачи: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-сохранение и 

укрепление 

здоровья детей; 

гармоничное 

физическое развитие; 

-приобщение к 

физической культуре; 

-развитие 

психофизических 

качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

ловкость, гибкость); 

-приобщение к 

спортивным и 

подвижным играм; 

-развитие интереса 

к спорту;  

-становление 

ценностей здорового 

образа жизни; 

-овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами; 

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, полезных 

привычек. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

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

 Физическая культура 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием 

и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по 

доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 

м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации  движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 
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Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и 

правой рукой. Метание 

в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу,из одного круга в несколько (2–3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение 

из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой 

или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания  (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить 

на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, 

голову держать прямо, смо- 

треть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и 

налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 

ноге, попеременно оттал- 

киваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом 

правильную позу. Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто 

дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате.Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 
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движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд). 

Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и 

спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. 

Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения 

руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. Игры на 

воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 

«Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у 

бортика и без опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, 

у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь  по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.ль 

 Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу 

в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно  передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой  и  мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 
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С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Оздоровительно-профилактическая 

работа 

 «Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  
здоровом образе жизни,  о культурно-
гигиенических навыках,  о культуре  
поведения за столом и др. 
- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 
«Здоровый образ жизни» 
- ознакомление с энциклопедическим  
материалом о строении человека 
- просмотр роликов, фильмов 
- презентации на тему «Здоровье» 
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация и др.) данной  тематики 
- дидактические игры «Напоим куклу Катю чаем», 
«Кукла заболела» и др. 
- разучивание стихов, пословиц, поговорок 
связанных со здоровьем человека 
- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- разработка познавательно-исследовательских 

проектов соответствующей тематики  

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- «Полочка умных книг» с 
энциклопедическими материалами 
- художественная литература, 
пропагандирующая здоровый образ жизни 
- альбомы на тему «В здоровом теле - 
здоровый дух», «Правильное питание» и т.п. 
- дидактические игры «Что сначала, что 
потом» (о режимных моментах), «Что 
перепутал художник» и др. 
- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  
«Больница» 
- открытки, буклеты, сюжетные картинки для 
рассматривания по теме «Здоровье 
человека» 
  

Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, учителями, психологами, логопедами и др.) 
- осмотры детей специалистами детской поликлиники  
- встречи детей с «интересными» людьми». 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 



2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 

для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

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

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

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
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комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

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

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

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

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

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

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

действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

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

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с 

ТНР это является достаточно сложным.  

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 собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 
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положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 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 взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

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

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

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является 

для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются 

такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

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

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Содержание работы 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие  ребенка потребности к 

познанию, общению и со взрослым и сверстниками. Обращать их 

внимание ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы  посредством совместных  с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Привлекать 

родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей  

возникновению познавательной активности. 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Изучать особенности общения взрослых с  детьми  в  семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка  в семье и  детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события  и связанные с ними эмоциональные состояния,  достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями.  Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, таки 

эмоционального общения.  

Побуждать родителей  помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать,  

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи  

воздействует на здоровье ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям  

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных  фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность  посещения детьми секций, 
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студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  
Совместно с родителями и при  участии медицинского 

работника детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских  собраниях, 

личных беседах) необходимость  создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  

положительного отношения к физкультуре и  спорту; привычки 

выполнять ежедневно  утреннюю гимнастику (на личном примере или 

в совместной утренней  зарядке); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными  занятиями  и 

подвижными  играми, длительными прогулками в  парк и  лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка  ребенку  спортивного 

инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  

воспитания детей на разных возрастных этапах, а также о 

возможностях детского  сада в решении данных задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и  детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития  важных физических  качеств, воспитания   

потребности в двигательной деятельности. 
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Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) 

и способами поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасностей.  

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания  детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, качелях,  горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема ит.д.).  Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в  комнате, где открыты 

окна и балконы и т.д.).  Привлекать родителей к  активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. 
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Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к  природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком  чтение литературы, посвященной сохранению     и 

укреплению здоровья. 
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Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 
и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с  социумом, понимания 

социальных  норм поведения.   

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в 

независимости от его индивидуальных особенностей и этнической  

принадлежности.  

Заинтересовывать, обеспечивающей  успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего из контекста 

развития ребенка родных для него людей. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду(например, 

на этапе освоения  новой предметно – развивающей среды детского 

сада, группы- при поступлении в детский сад, переходе в  новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания 

в семье и детском саду; показывать  необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к  труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  

совместной  с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей  формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновении чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству 

и озеленению территории детского  сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и  научно- обоснованные принципы 

и нормативы. 

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка,   словесного творчества. 

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг 

семейного чтения  в соответствии  с  возрастными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

художественной литературой. Обращать внимание родителей  на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой  при организации семейных театров,   

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  Ориентировать 

родителей в выборе  художественных и мультипликационных 

фильмов,  направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к    активным формам совместной с 

детьми деятельности, экскурсиям и  прогулкам.  Ориентировать 

родителей на  совместное рассматривание зданий, декоративно - 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Раскрывать  возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье  ребенка. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада. 

Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы взаимодействия Периодичность 

1 2 3 

Проведение мониторинговых 

исследований 

Анкетирование. 

Социологический опрос. 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год. 

По мере необходимости. 

1 раз в квартал. 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год. 

Постоянно. 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе 

родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки). 

Создание странички на сайте 

ДОУ. 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции. 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал. 

Обновление постоянно. 

1раз в месяц. 

По годовому плану. 

1 раз в квартал 

 

Наиболее эффективными в работе с родителями являются следующие формы:  

 консультации по запросу родителей;  

 самодиагностика родительского отношения к детям;  
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 обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, поведения детей и 

родителей;  

 информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований, результатах 

коррекционно-развивающей работы;  

 знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка;  

 оказание психологической поддержки: система мер, направленных на снижение эмоционального 

дискомфорта у родителей в связи с заболеванием ребенка; поддержание уверенности родителей в 

возможностях ребенка; формирование у родителей адекватного отношения к проблемам ребенка.  

 

В результате родители:  

  получают квалифицированную психолого-педагогическую помощь, приобретают основы 
психолого-педагогических знаний по воспитанию и развитию ребенка с ТНР;  

  имеют адекватные установки в отношении перспектив ребенка;  

  информированы о результатах коррекционно-развивающей работы с ре-бенком;  

 получают психологическую поддержку по гармонизации детско-родительских отношений. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

Целью коррекционной работы  в  соответствии  с требованиями ФГОС  ДО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их  социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных 

областей  и воспитательных мероприятий;   
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- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем 

их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
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музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального 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 реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  
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этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ  

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности 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 речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и 

т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного  предложения и т.п.  

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

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок 

произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в 

словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), 

в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 
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фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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 выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-психолого-

педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка 

потребность 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 речевого развития),  

предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 
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общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  

включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений 

в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 
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несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы 

по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 

большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
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ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа 

и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 

выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются 

не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и 

синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 



117 
 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной 

речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными 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, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

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 предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

В  основе коррекционной работы реализуются следующие принципы:   

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;   

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;   

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  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; 

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

 Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия  насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей, семей воспитанников.  

Направления работы:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). Содержание 

направлений работы Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медикопедагогической комиссии; - комплексный сбор 

сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от специалистов 

(педагога-психолого, инструктора по физ., учителя-логопеда и т.д.);  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. Коррекционно-развивающая работа 

включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; - развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

у обучающихся с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 
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сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных 

коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные  на  разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и 

на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (II уровень; III уровень, IV  уровень), 

механизмом и видом речевой патологии (адизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.  

Общими ориентирами  в  достижении  результатов  программы  коррекционной работы 

являются: 

 - сформированность общефункциональных механизмов речи; 

 - сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  
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- сформированность коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группе компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и неречевым 

статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная 

программа для  детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями   речи;   взаимодействие   с   семьями   

детей   по   реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с  ТНР и заключений психолого-медикопедагогической комиссии. Специальные условия для 

получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи Специальными условиями для 

получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание 

безбарьерной среды жизнедеятельности,  игровой и учебной деятельности; специальных условий для 

воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей; использование специальных 

образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

учреждений; специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом (не менее 2х раз в неделю); при необходимости привлечение других специалистов, в том 

числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм  работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Специальными содержательными условиями можно считать 

насыщенность и целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными 

требованиями ФГОС ДО, а с другой – с основными образовательными и коррекционными 

программами, разработанными для данной конкретной категории детей. При этом предполагается 

взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по 

основным и дополнительным разделам. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию  направлений  работы по преодолению  недостатков речевого развития детей, 

психологической,  моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и  обучении. Эффективность преодоления недостатков развития у 

детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не отдельные 

специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и специфических 

составляющих. 

Под общепедагогическими составляющими следует понимать: 
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 - наличие творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса;  

- образовательного пространства в самой организации и вне ее; 

 - преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и вовлеченных 

в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, медицинских сотрудников, 

родителей и т.д.);  

- системную целостность в педагогической деятельности; и т.д.   

Частная составляющая представляет:  

- индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР;  

 - вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ; 

дифференцированность педагогических технологий;  

- направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление имеющихся 

речевых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и отсроченных последствий;  

- обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности детей с 

тяжелыми нарушениями речи и т.д.  

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых  условий 

подразумевает:  

-целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи;  

-системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР;   

-интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и дополнительного 

образования; -вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР;  

 -направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения детей с ТНР, 

ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с ними и т.д.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и    воспитания в  дошкольном возрасте. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 В работе с детьми с ТНР осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. В группах осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания 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.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий  и развивающей предметно-пространственной среды. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.   

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.   

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   
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  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.   

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.   

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе (см. Программу развития кадрового 

потенциала). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

Развивающая среда компенсирующей группы для детей с ОНР построена с учетом следующих 

принципов:  

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
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6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те условия, в 

которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе предметнопространственная 

среда и социальная среда. Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  их 

жизни во время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия между 

педагогами  и детьми. Стратегия и тактика построения  определяется следующим положением: «Не 

рядом, не над, а вместе!»  

Варианты построения развивающей среды  

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели 

и оборудования.   

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности 

– создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

 3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм:  достраивание 

определённых деталей интерьера детьми включение в интерьер крупных игрушек-символов. 

Состояние развивающей предметно – пространственной среды ДОУ соответствует 

санитарным нормам и правилам и требования ФГОС и проектируется на основе: - реализуемой  в 

детском саду  образовательной программы; - требований нормативных документов;  - материальных 

и архитектурно-пространственных условий; - предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; - 

общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды  Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает:   учёт 

национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент);  учёт 

возрастных возможностей детей (см. п. 3.3 ФГОС ДО);   

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Все базисные компоненты среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Для коррекционно-образовательной деятельности используются следующие объекты:  

Функциональные 

помещения 

Функциональное 

использование 

Элементы предметно- пространственной среды 

Логопедический 

кабинет 

Предназначен для 

обеспечения 

специализированной 

консультативно-

диагностической, 

коррекционновосстанов

ительной помощи детям 

Кукольные театры. Художественная 

литература. Наборы предметных и сюжетных 

картин. Пособия для подготовки к обучению 

грамоте, по развитию грамматического строя 

речи, по развитию фонематического 

восприятия и слоговой структуры слова, по 

закреплению правильного звукопроизношения, 
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с нарушениями речи. обучению чтению, графические схемы, 
слоговые схемы, схемы предложений. 

Материал по предупреждению дисграфии, 

дислексии. Индивидуальные зеркала, 

материалы для развития мелкой моторики. 

Мебель: столы, стулья в количестве, 

достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало, 

индивидуальные маленькие и средние зеркала 

по количеству детей; 

Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или 

малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и 

коррекционной работы: - альбомы для 

обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по 

темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для 

составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и 

т.п.); - дидактические пособия по развитию 

словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние 

животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его 

части, части тела человека, и животных, 

словадействия, признаки предметов 

(качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и 

т.п. - дидактические пособия по развитию 

грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с 

прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные 

предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. - дидактические 

пособия по развитию связной речи: картины, 

серии картин; наборы предметных и сюжетных 

картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого 
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развития детей) и т.п. - дидактические пособия 
по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и 

объемные геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и т.п. - 

дидактические пособия по развитию моторно-

графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, 

настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению 

элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные 

и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития 

слуховых функций. Предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные 

слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития 

фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, 

обучения грамоте. Символы звуков, схемы для 

анализа и синтеза слогов, слов. Символы для 

составления картинно-графической схемы 

предложений. Карточки с перевернутыми 

буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с 

разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР.  

Кабинет 

психолога 

Предназначен для 

оказания 

своевременной 

квалифицированной 

консультативно-

методической, 

психодиагностической, 

психокоррекционной 

помощи детям, 

родителям (законным 

представителям) и 

педагогам по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания, а также 

социально-

психологической 

реабилитации и 

адаптации. 

Пособия для обследования и развития 

интеллекта Пирамидки разной величины, 

кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, 

разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для 

выделения 4-ой лишней), наборы парных 

картинок для сравнения (аппликация и цветок 

в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая 

игрушка льва, настольная лампа и солнце, 

самолет и птица, Снегурочка и елочная 

игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического 

мышления. 

Спортивный зал Предназначен для 

физического 

Индивидуальные предметы для развития 

движений. Физкультурное оборудование для 
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воспитания детей, 
направленного на 

охрану жизни и 

укрепления их 

здоровья, 

своевременное 

формирование у них 

двигательных умений и 

навыков, развитие 

психофизических 

качеств и т.д. 

групповых занятий.  Наличие кварцевой 
лампы. Тренажёры (велогометр, штанга, 

лыжня, беговая дорожка,для пресса,диск, 

переступание ,байдарка, батут  и т.д.) . 

Оборудование для спортивных игр и занятий 

спортом. 

Мячи средние разных цветов.  Мячи малые 

разных цветов.  Мячики массажные разных 

цветов и размеров.  Обручи.  Канат, веревки, 

шнуры. Флажки разных цветов.  

Гимнастические палки. Кольцеброс.  Кегли.   

«Дорожки движения».  Мишени на 

ковролиновой основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках». Детская 

баскетбольная корзина.  Длинные скакалки. 

Короткие скакалки. Массажные и ребристые 

коврики.  Хоппы. 

Набор мягкого модуля (маты, валик, стойка 

для прыжков,дорожка и т.д.). 

Музыкальный зал Предназначен для 

организации и 

проведения 

музыкально-

художественной 

деятельности детей, 

приобщения их к 

музыкальному 

искусству. 

Для музыкально-ритмической деятельности, 

музыкальные инструменты для детского 

оркестра, аудиотека, методическая литература 

по музыкальному воспитанию, музыкально-

дидактические игры, музыкальные 

инструменты (металлофон, погремушки, 

маракасы, бубенчики, барабан, дудки), 

портреты композиторов, комплект дисков для 

слушания с тематическим репертуаром 

согласно тематическому планированию. 

Групповые 

помещения 

Предназначены для 

организации и 

проведения 

воспитательно-

образовательного 

процесса, игровой, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Уголок математического развития 1. 

Раздаточный счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки).  2. 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа.  3. 

Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.).  4. Схемы и планы 

(групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от 

детского сада до библиотеки и т.д.)  5. Рабочие 

тетради. 6. Набор объемных геометрических 

фигур. 7. «Волшебные часы» (части суток, 

времена года, дни недели). 8. Счеты, счетные 

палочки.  

Уголок «Наша библиотека» в групповом 

помещении 1. Стеллаж или открытая витрина 

для книг.  2. Столик, два стульчика.  3. Детские 

книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная литература, 
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словари и словарики.  4. Книги по интересам о 
достижениях в различных областях.  5. Книги, 

знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  6. Книжки-

раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки.  7. Магнитофон, 

аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей.   

Уголок «Учимся конструировать» в групповом 

помещении 1. Мозаика крупная и мелкая и 

схемы выкладывания узоров из нее.  2. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  3. Игра «Танграм».  4. Разрезные 

картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы.  5. Различные сборные игрушки и 

схемы их сборки.  6. Игрушки-трансформеры, 

игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  7. 

Кубики с картинками по изучаемым 

лексическим темам.  8. Блоки Дьенеша.  

Уголок «Учимся строить» в групповом 

помещении 1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера.  2. 

Тематические строительные наборы. 3. Игра 

«Логический домик».  4. Нетрадиционный 

строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и 

размеров с крышками и т.п.).  5. Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  8. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения.   

Уголок художественного творчества 1. 

Восковые и акварельные мелки. 2. Цветной 

мел.  3.  Гуашевые и акварельные краски.  4.  

Фломастеры, цветные карандаши.  5.  

Пластилин, глина, соленое тесто.  6.  Цветная и 

белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы( сухие 

листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  7.  Рулон простых белых 

обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  8.  Кисти, палочки, 

стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам.  9.  Клейстер.  

10.  Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  11.  Коврограф.  12.  Книжки-

раскраски «Городецкая игрушка», 
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«Филимоновская игрушка», «Гжель».  
 Музыкальный уголок в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка).  2. Детские 

музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  3. 

«Поющие» игрушки.   

4. Звучащие предметы-заместители.  5. Ложки, 

палочки, молоточки, кубики.  6. Магнитофон, 

аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы».  7. 

Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).  8. Портреты 

композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, 

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

  Уголок «Играем в театр» в групповом 

помещении 1. Большая ширма.  2. Настольная 

ширма.  3. Стойка-вешалка для костюмов. 4 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 

трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 5. Куклы и игрушки 

для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же 

сказок. 6. Аудиокассеты с записью 

музыкального сопровождения для 

театрализованных игр. 7. Грим, парики.  

Уголок сюжетно-ролевой игры в групповом 

помещении 1. Большое настенное зеркало.  2. 

Куклы разных размеров.  3. Комплекты 

одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски 

для кукол.  4. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  5. Атрибуты для 

нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-

матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»).  6. Альбомы с 

сериями демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

  Уголок «Умелые руки» в групповом 

помещении 1. Наборы сюжетных картин по 

профессиям. 2. Набор инструментов 

«Маленький плотник».  3. Набор инструментов 

«Маленький слесарь».  4. Контейнеры с 

гвоздями, шурупами, гайками.  5. Детские 

швабра, совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест.  6. Контейнер для мусора.   7. 

Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.   

 Физкультурный уголок в групповом 
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помещении 1. Мячи средние разных цветов.  2. 
Мячи малые разных цветов.  3. Мячики 

массажные разных цветов и размеров.  4. 

Обручи.  5. Канат, веревки, шнуры.  6. Флажки 

разных цветов.  7. Гимнастические палки.   

8. Кольцеброс.  9. Кегли.  10. «Дорожки 

движения».  11. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  12. Детская баскетбольная 

корзина.  13. Длинная скакалка.  14. Короткие 

скакалки.  15. Летающая тарелка (для 

использования на прогулке).  16. 

Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики. 

  Уголок патриотического воспитания 

Оборудование: символика страны и края (герб, 

флаг, портреты президента и губернатора), 

открытки для рассматривания с видами 

столицы нашей Родины, родного города, 

городов России, дидактические игры на 

ознакомление с жизнью различных наций 

нашего государства, жизнью русского народа, 

альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы.  

 Уголок «Будем говорить правильно» в 

групповом помещении 1. Этажерка для 

пособий. 2. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал). 3. Сюжетные картинки 

для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и 

рассказах 4. Настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 5.  Сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  6. «Алгоритмы» и 

схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивыания стихов и 

пересказа текстов.  7. Материал для звукового 

и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений.  18. Игры для 

совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.).  9. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи  10. Лото, домино 

и другие игры по изучаемым лексическим 

темам.  11. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей родного 

города  12. Карта родного города и района, 

макет центра города.  13. Альбом «Наш город» 

(рисунки и рассказы детей о городе).  Глобус, 

детские атласы.  14. Игры по направлению 
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«Человек в истории и культуре»  15. Игры по 
направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как 

себя вести?», «За столом»)   

  

 

В детском саду созданы условия для организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе 

в течение всего дня. Зоны игровой территории отведены для каждой группы индивидуально. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой группы установлены веранды.  

На каждой площадке имеются песочницы и игровое оборудование, соответствующее возрасту 

детей. Все малые архитектурные формы надежно закреплены, находятся в исправном состоянии, без 

острых выступов, шероховатостей, устойчивые и безопасные.  

Для занятий физической культурой на воздухе имеется спортивная площадка, оборудованная 

зонами для подвижных игр, гимнастическим оборудованием, спортивными снарядами, ямой для 

прыжков, беговой дорожкой, полосой препятствий.  

Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве оснащена и постоянно 

пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по всем 

образовательным областям в соответствии с примерными общеобразовательными программами, 

реализуемыми в ДОО.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание образовательного учреждения, реализующей адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – (диплом « 

- педагогические работники -   3 воспитателя высшее профессиональное  педагогическое 

образование, 1 воспитатель-среднее  профессиональное образование (прошли курсы «ФГОС 

дошкольного образования для детей   ОВЗ в условиях дошкольной     образовательной 

организации».) 

педагог-психолог, (высшее профессиональное педагогическое образование в области 

психологии); 

инструктор по физической культуре  – высшее профессиональное образование (курсы 

«Современные подходы адаптивной физической культуры в работе с детьми, имеющие  отклонения 

в состоянии здоровья». 

 музыкальные руководители: 1 -средне педагогическое образование; 2- высшее 

педагогическое образование. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития. Игровое оборудование имеет сертификаты качества, 

ежегодно проводится проверка спортивного оборудования в музыкальном, спортивном залах и на 

спортивной площадке. Также имеется кабинеты для дополнительных занятий: комната природы, 

бассейн, комната экспериментальной деятельности, спортивный зал, кабинеты педагога-психолога и 

учителя-логопеда. При подборе содержания развивающей предметно-пространственной среды (игр, 

материалов, оборудования) учитываются образовательные цели и задачи реализуемой ООП ДО, 

возрастные особенности детей группы, половой состав группы, индивидуальные особенности, 

интересы и предпочтения детей, материальные возможности ДОУ.  

Материалы и оборудование подобраны таким образом, что они могут использоваться в ходе 
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реализации всех образовательных областей и в самостоятельной детской деятельности. В процессе 

создания среды в группах соблюдается принцип педагогической целесообразности, что позволило 

предусмотреть необходимость и достаточность её наполнения и также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка.  

Групповые уличные площадки и спортивная площадка, оборудованы игровым материалом и 

инвентарем для физического развития детей.  

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, общих собраниях 

коллектива, совещаниях по охране труда.  

В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно- пространственная среда. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений составляет 85 %. Игры, 

игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим закономерностям 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов 

детской деятельности. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника составляет 2 кв.м. (в учет взята площадь групповых помещений и 

свободная площадь в спальных помещениях, которая может быть использована при осуществлении 

образовательной деятельности). Имеется площадь для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников, которая во второй половине дня свободна от деятельности. В детском 

саду есть физкультурный зал, музыкальный зал. В каждой возрастной группе имеется прогулочная 

площадка, обеспечивающая физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке.  

Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, лесенками, домиками, машинами и др. Учреждение соответствует всем требованиям 

надзорных органов, видна положительная динамика в развитии и благоустройстве территории. 

Ежегодно ремонтируются и обновляются малые формы на прогулочных участках.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

(см. Программу развития ДОУ) 

             Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

               Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ, а также порядок ее оказания.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

                   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и  

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти Костромской области.  

                 Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего  

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу  

дошкольного общего образования;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,  

игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

             В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

            Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных  

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации.  

             При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания  

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 
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сотрудников Организации. 

               Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

              Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

         старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

         подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

                    для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

                    для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

                   С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

                   Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

                   Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для  старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но 

не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивной деятельности.   

                 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). 

                Также строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления детей.  Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

               Во всех группах комбинирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-

педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

            Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. Коррекционная 

работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и индивидуальную работу в 

соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого 

развития по заключению ЦПМПК. 

              В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя 

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся организованная 

образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-

развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми. 



135 
 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского 

сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.10 – учебный период; 

с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»; 

с 09.11 – 31.01 – учебный период; 

с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и забав»; 

с 08.02 – 31.04 – учебный период; 

с10.05-31.05-диагностический период 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 

 

Учебный план 
№ Название непосредственно образовательной 

деятельности 

Количество НОД 

 старшая 
группа 

подготовительна
я к школе группа 

 Познавательное развитие 

1 Познание/Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1/25 мин 1/30 мин 

 Познание/Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) деятельность 
     1 
/25мин 

         1 /30мин 

 Познание/ФЭМП   1/25 мин 1/30мин 

Речевое развитие 

2 Коммуникация/Речевое развитие 1/25 мин 1/30 мин 

 Коммуникация/Подготовка к обучению 

грамоте 
1/25 мин 1/30 мин 

 Социально-коммуникативное развитие 

4 Социализация, безопасность 1/25 мин 1/30 мин 

5 Безопасность/ ОБЖ, ПДД, безопасное 

поведение в природе 
В режимных моментах 

6 Труд В режимных моментах 

 Художественно-эстетическое развитие 

7 Музыка/Музыка  2/50 мин 2/60 мин 

8 Художественное творчество 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 
1/25 мин 

0.5/25 
мин 

0,5/25мин 
 

 
1/30 мин 

0,5/30 мин 
0,5/30 мин 

1/30мин 

3 Чтение художественной литературы В режимных моментах 
ежедневно 

 Физическое развитие 

9 Физическое развитие/Физическая культура 3/75 мин 3/90 мин 

10 Здоровье В режимных моментах 

 Итого НОД в неделю: 13 
325 мин  

(5ч25) 

14 
420 мин  

(7ч) 

Примечания: 

 Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 
проводится 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз в неделю проводится  
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динамический час на свежем воздухе, во время дневной прогулки. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

№ Название дополнительной 
непосредственно образовательной деятельности 

Возрастная группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

1 Общее количество в неделю 11.25 14.25 

 

 

Расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы   (на 1 день) 

Возрастная группа 

 Старшая группа Подг. к школе 

группа 

Обязательная часть 

Общее время на реализацию 

обязательной части 

Программы 

468мин  

7 час. 48 мин. 

468мин  

7 час. 48 мин. 

НОД 60 мин 72 мин 

Режимные моменты + 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

6 час. 48мин 6 час. 36мин 

Режимные моменты СД 184  

(3ч. 4мин.) 

164  

(2ч. 44мин.) 

Самостоятельная 

деятельность 

214  

(3 ч. 34мин.) 

222  

(3ч. 44мин) 

Взаимодействие с 

родителями 

10мин. 10мин. 

Вариативная часть 

Общее время на реализацию 

вариативной части 

25 мин. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа детей 5 – 6 лет 

Образовательная  

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в мин.) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя 

гимнастика 

10 35 Подвижные игры, 

физические упражнения, 

спортивные игры и 

др.виды физической 

активности в 

физкультурном зале и на 

воздухе 

65 в 

неделю 

или 13 в 

день 
подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

25 

здоровье закаливание после 

дневного сна 

10 10 формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания в 

10 в 

неделю 

или 2 в 
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течение дня день 

продолжительность 45 минут в день 75 в неделю или 2 минуты в день 

Всего: 45 минут + 15 минут = 60 минут в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на 

прогулке 

10 20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, развивающие 

и дидактические игры, 

отгадывание загадок) 

25 в 

неделю 

или 5 в 

день 
дидактические игры 

на прогулке 

10 

наблюдение на 

прогулке (кругозор) 

10 20 

беседы на прогулке 10 беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

25 в 

неделю 

или 5 в 

день 

продолжительность 40 минут в день 100 минут в неделю или 20 в день 

ВСЕГО: 50 минут + 20минут = 70 минут в день 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникация во всех видах деятельности 

КООМУНИКАТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

10 10 Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, наблюдение, 

беседы, экскурсии и т.д. 

25 в 

неделю 

или 5 в 

день 

труд труд на прогулке 10 10 наблюдение за трудом 

взрослых, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

25 в 

неделю 

или 5 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры – 

ситуации и др. 

15 в 

неделю 

или 3 в 

день 

продолжительность 20минут в день 135 минут в неделю или 27 минут в 

день 

Всего: 20 минут + 27 минут = 47 минуты в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

5 5 традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные игры в 

музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники, развлечения 

50 в 

неделю 

или 10 

минут в 

день 

ЧХЛ 

 

чтение на прогулке 10 15 Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание 

50 в 

неделю 

или 10 в 

день 
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наизусть и др. 

художественное 

творчество 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

15 15 мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование) 

85 в 

неделю 

или 17 в 

день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в 

день 

ВСЕГО: 20 минут + 27 минут = 47 минут в день 

 

 

Возрастная группа детей 6 – 7 лет 

Образовательная  

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в мин.) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя 

гимнастика 

15 45 Подвижные игры, 

физические упражнения, 

спортивные игры и 

др.виды физической 

активности в 

физкультурном зале и на 

воздухе 

80 в 

неделю 

или 16 в 

день 
подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

30 

здоровье закаливание после 

дневного сна 

10 10 формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания в 

течение дня 

10 в 

неделю 

или 2 в 

день 

продолжительность 55 минут в день 90 в неделю или 18 минут в день 

Всего: 55 минут + 18 минут = 73 минуты в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на 

прогулке 

15  Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, развивающие 

и дидактические игры, 

отгадывание загадок) 

30 в 

неделю 

или 6 в 

день 
дидактические игры 

на прогулке 

10 

наблюдение на 

прогулке (кругозор) 

10 10 

 беседы на прогулке 10 беседы, наблюдения, 

рассматривание альбомов 

и картин, чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

30 в 

неделю 

или 6 в 

день 

продолжительность 60 минут в день 120 минут в неделю или 24 в день 

ВСЕГО: 60 минут + 24 минуты = 84 минуты в день 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

коммуникация во всех видах деятельности 

КОММУНИКАТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые 

игры на прогулке 

10 10 Сюжетно-ролевые игры, 

беседы, чтение детям 

художественной 

литературы, наблюдение, 

беседы, экскурсии и т.д. 

30 в 

неделю 

или 6 в 

день 

труд труд на прогулке 7 7 наблюдение за трудом 30  в 
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взрослых, труд в природе, 
хозяйственно-бытовой 

труд 

неделю 
или 6 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, игры – 

ситуации и др. 

20 в 

неделю 

или 4 в 

день 

продолжительность 25 минут в день 80 минут в неделю или 16 минут в 

день 

Всего: 25 минут + 16 минут = 41 минута в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

5 5 традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные игры в 

музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники, развлечения 

60 в 

неделю 

или 12 

минут в 

день 

ЧХЛ 

 

чтение на прогулке 15 15 Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, заучивание 

наизусть и др. 

60 в 

неделю 

или 12 в 

день 

художественное 

творчество 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

20 20 мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование) 

100  в 

неделю 

или 20 в 

день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в 

день 

ВСЕГО: 20 минут + 27 минут = 47 минут в день 

 

Примечание: индивидуальная работа логопеда проводится ежедневно за пределами групповых 

занятий.Данный план НОД и названия занятий носят примерный, условный характер. Приведенный 

план может служить ориентиром, каждая дошкольная образовательная организация вправе 

самостоятельно разработать расписание занятий, объединяя задачи из разных образовательных 

областей по своему усмотрению        

          Образовательный процесс строится с учётом контингента воспитанников, их возрастных, 

индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, регионального компонента, 

требований ФГОС ДО. Построение образовательного процесса на основе комплексно – 

тематического принципа с учётом интеграции образовательных областей. 

         В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализации темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель, и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  
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Календарно-тематическое планирование по возрастам 

Старшая группа 

 

Сентябрь  Октябрь 

Сегодня дошколята – завтра школьники. 1 Мой город. 

Осенняя пора, очей очарование 2 Родная страна. 

Труд людей осенью. 3 Мир предметов и техники. 

Земля - наш общий дом. 4 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь  Декабрь 

Семья и семейные традиции. 1 Зимушка - зима. 

Наши добрые дела. 2 Будь осторожен! 

Поздняя осень. 3 Готовимся к новогоднему празднику. 

Мир комнатных растений. 4 Зимние чудеса! 

Январь  Февраль 

Каникулы! 1 Неделя познания.  

Неделя игры. 2 Юные путешественники. 

Животные Севера. 3 Защитники Отечества! 

Зимушка хрустальная. 4 Народная  культура и традиции. 

Март  Апрель 

Женский праздник. 1 Неделя здоровья. 

Уроки вежливости и этикета. 2 Космические просторы. 

Весна пришла! 3 Юный гражданин. 

Неделя книги . 4 Дорожная азбука. 

Май   

9 Мая.   

Искусство и культура.   

Опыты и эксперименты.   

Экологическая тропа.   

 
Подготовительная к школе  группа 

 

 Сентябрь  Октябрь 

1 Готовимся к школе. Что умеют 

будущие первоклассники? 

1 Родная страна. 

2 Кладовая природы. Труд людей 

осенью. 

2 Неделя безопасности. 

3 Семья и семейные традиции. 3 Уголок природы в детском саду. 

4 Мой город. 4 Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым. 

 Ноябрь  Декабрь 

1 Поздняя осень. 1 Зимушка – зима. 

2 Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

2 Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений. 

3 Декоративно-прикладное искусство. 3 Народная культура и традиции. 

4 Друзья спорта. 4 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса. 

 Январь  Февраль 

1 Каникулы 1 Искусство и культура. 

2 Неделя игры. 2 Путешествие по странам и 

континентам. 

3 Неделя творчества. 3 Защитники Отечества. 



141 
 

4 Неделя познания, или Чудеса в 
решете. 

4 Путешествие в прошлое и 
будущее на машине времени. 

 Март  Апрель 

1 Международный женский день. 1 Неделя здоровья. 

2 Мальчики и девочки 2 Космические просторы. 

3 Весна пришла. 3 22 апреля  - Международный день 

Земли. 

4 Неделя книги. 4 Единство и дружба народов 

планеты Земля. 

 Май   

1 Опыты и эксперименты.    

2 День Великой Победы.   

3 Права ребёнка.   

4 Скоро в школу.   

 
Темы в течение года возможно корректировать, использовать запросы и интересы воспитанников. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований. Учитывая 

структуру речевого и неречевого дефекта детей,  режим дня и занятий в группе составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-

развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения 

здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста   

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых 

разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, 

но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью 

детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 
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детьми по заданию логопеда.  

Режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста   

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 
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Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 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 

доступа: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 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 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 «Санитарно-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 санитарно-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. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 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 характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 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 направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 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 формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 

экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 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 дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, 

Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 

2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, 

Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 
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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.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие 

речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. 

Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

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, 
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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 дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

3.11.Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 Авдеева Н.Н. «Безопасность».  

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность». Рабочие тетради для детей старшего дошкольного 

возраста . 

  Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» 

младшая группа .  

 Алешина «Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» 

старшая и подготовительная группа . 

 «Безопасность вашего малыша» Художник Куров В.Н. практическое приложение. 

 Белая  К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников». 

 Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице» (цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

обучению ПБП на дороге и ПДД). 

 Горнышева Т.П. «Как научить детей ПДД?» (планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. 

 Горнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников»  (планирование, конспекты, игры. 

 Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г. «Азбука Ау!», Методические рекомендации по 

обучению детей основам безопасности. 

 Зайцев Г. «Уроки Айболита. 

 Зайцев Г. «Уроки Мойдодыра».  

 Извекова Н.А., Медведева А.Ф. «ПДД для детей дошкольного возраста». 

 Кобзева Т.Г. «ПДД» (система обучения дошкольников). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 
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 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада. 

 Ванин С.А. Зоосад -  в детский сад. 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе (Экология) . 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе (Познавательный мир) . 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Перспективный – план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке «Времена года». 

 Добро пожаловать в экологию «Рабочая тетрадь» для детей 3-4 лет. 

 Добро пожаловать в экологию «Дидактический материал» для детей 4-5лет. 

 Демонстрационные картины и динамические модели с детьми 5-6 лет. 

 Дыбина О.В. Что было до  Игры путешествия в прошлое предметов. 

 Дыбина О.В.  Рукотворный мир: сценарии игр – занятий для дошкольников. 

 Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО». 

 Кондратьева Н.Н «Мы» - программа экологического образования детей. 

 Коротовских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

 Мир природы и ребёнок. 

 Михайлова З.А.  «Математика от трёх до семи» . 

 Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников. 

 Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с песком и водой для дошкольников. 

 Новикова В.П. «Математика в детском саду младший дошкольный возраст». 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» . 

 Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников. 

 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В.  «Математика до школы». 

 Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику». 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

 Уроки дошкольной математики. 

 Шорыгина Т.А. «Путешествие в Цифроград». 

 Экономическое воспитание дошкольников. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для 

детей от 3 до 6 лет).  

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. -272с. 

 Арушанова А.Г. "Развитие диалогического общения: Речь и речевое общение детей".  

 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста.  

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.  

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ.  

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе: Практическое пособие для воспитателей 
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и методистов ДОУ. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.  

 Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ  

 Гербова В.В.Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: Пособие для воспитателей 

детского сада. 2-е издание, исправленное и дополненное  

 Гербова В.В.Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет: Пособие для воспитателей детского сада. 

 Гизатуллина Д.Х. Русский язык в играх, или когда учиться трудно.  

 Гриценко З.А. "Ты детям сказку расскажи". Методика приобщения детей к чтению  

 Гурович Л.М., Берегова Л.Б., Логинов В.И., Пирадова В.И.. Ребенок и книга  

 Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (2-ая младшая группа). Учебное 

пособие.  

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая группа).  

 Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. 

  Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.  

 Колодяжная Т.П., Колунова Л.А. Речевое развитие ребенка в детском саду: новые подходы для 

руководителей и воспитателей ДОУ  

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок.  

 Максаков А.И., Туманова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для 

воспитателей детского сада.  

 Макарова Н.В. Речь ребенка от рождения до 5 лет: Рекомендации родителям по развитию речи. 

  Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию.  

 Новотоворцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - 240с. 

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [с], [сь] (Логопедическая тетрадь) 

  Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ч], [ш] (Логопедическая тетрадь) 

  Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [л], [ль] (Логопедическая тетрадь). 

  Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [з], [зь], [ц] (Логопедическая 

тетрадь). 

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [р], [рь] (Логопедическая тетрадь).  

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ж], [ш] (Логопедическая тетрадь).  

 Павлова Л.Н. Раннее детство, развитие речи и мышления: Методическое пособие.  

 Рабочая тетрадь для развития речи и детей старшего (среднего) дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

(с 4 до 5 лет).  

 Рабочая тетрадь для развития речи и детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет).  

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. 



149 
 

  Развивающие игры с малышами до 3 лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. Сохин 

Ф.А., Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Занятия по развитию речи в детском саду.  

 Успенская Т. Уроки правильной речи.  

 Уроки доброты. Серия «Беседы по картинкам»: Комплект наглядных пособий для ДОУ и 

начальной школы.  

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.  

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. 

  Фесюкова Л.Б. Открытые занятия в средней группе детского сада. 

  Фесюкова Я.Б. Открытое занятие в младшей группе детского сада.  

 Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. 

  Черемошкина Л.В.. Развитие памяти детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

  Шариков Е. Пальчиковые игры.  

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 Бекина С.И. « Музыка и движение. 

 Буренина А.И. « Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей  

 Ветлугина  Н.А. Музыкальное воспитание в д/с . 

 Ветлугина Н.А.  « Музыка в детском саду, песни, пьесы, игры для пения в сопровождении 

фортепьяно». 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Образовательная область «Музыка».  

 Девятова Т.Н. « Звук - волшебник» Образовательная программа по воспитанию детей старшего 

возраста.  

 Кононова Н.Г. « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» . 

Маханева М.Д. « Театрализованные занятия в детском саду»/ Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей.  

 Орлова Т.М.  « Учите детей петь» Пособие по обучению детей пению (все группы).  

 Петрова И.А.  «Музыкальные игры для дошкольников».  

 Радынова О.П. « Музыкальные шедевры»/ Авторская программа по слушанию музыки.  

 Рокитянская Т.А. « Воспитание звуком» Музыкальные занятия с детьми от 3 до 9 лет.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Алексеева Л.М. «Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях».  

 Анисимова, М.С. Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

возраста».  

 Белая К.Ю. «Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольников».  

 Буцинская П.П. «ОРУ в детском саду».  

 Вареник Е.Н. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» . 

 Глазырина А.Д. «Физическая культура — дошкольникам».  

 Голицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Голомидова С.Е. «Физкультура. Нестандартные занятия. Подготовительная группа».  

 Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическая культура». 

  Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья". 

 Луконина Н. «Физкультурные праздники в детском саду».  
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 Маханева М.Д. «С физкультурой дружить — здоровым быть!».  

 Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников».  

 Никанорова Т.С. «Здоровячок. Система оздоровления дошкольников». 

 Подольская Е.Н. «Физическое развитие детей 2-7 лет» . 

 Сайкина Е.Г. «Физкульт-привет,  минуткам и паузам!».  

 Сенкевич Е.А. «Физкультура для малышей».  

 Симанович А. «Подвижные игры для детей».  

 Сочеванова Е.А. «Игры-эстафеты с использованием традиционного инвентаря». Соломенникова 

Н.М. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет»  

 Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек".  

 Хабарова Т.В. «Развитие двигательных способностей старших дошкольников».  

 Харченко Т.Е. «Организация двигательной деятельности детей в детском саду» - СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

 Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду». 

 Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду».  

 Шебеко В.Н. «Физкультурные праздники в детском саду». 

 Щерба А.П. «Физическое развитие детей в детском саду».  

 

Региональная программа «Юный Костромич» 

 Альбом  «Художники Костромы». Кострома 

 « Городской центр обеспечения качества образования»  

 Книга « Государыня Кострома»  

 Книга « Костромские святыни»  

 Кострома в песнях. « Песни костромских композиторов о Костроме».  

 Методические рекомендации « Растим патриотов земли костромской». 

 «Музеи Костромской земли».  

 Пособие « Воспитание маленьких костромичей».  

 Пособия для дошкольников « Кострома — город древний, город славный»  

 Пособие « Костромские игры, забавы»  

 Пособие « Организация работы по ознакомлению дошкольников с родным краем.  

 Сборник конспектов занятий с детьми по ознакомлению дошкольников с родным городом 

  « Горжусь тобой родная Кострома».  

 Серия книг: Библиотека  программы « Юный костромич»  

 Серия книг: Библиотека программы « Православная культура Костромы» 

  Сборник « Стихи о Костроме».  

 Сказка « Чудесное яблоко» Е.Честняков.  

 Юный костромич: Региональная программа воспитания и обучения детей старшего  

 дошкольного возраста  

 

 

 

 

 

 


