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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.  

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. 
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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). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактике  потенциально возможных трудностей 

в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением  комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических  пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 



6 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных 

и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

АООП для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального 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 
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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. 

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-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Количество детей с речевыми патологиями из года в год растет. 

Патологические изменения речи в раннем возрасте могут отразиться на всем 

дальнейшем развитии речи ребенка и его личности, поэтому необходима 

своевременная диагностика и ранняя квалифицированная и обоснованная 

логопедическая и психологическая помощь, которые помогают избежать 

системных нарушений речи, школьной неуспеваемости детей и, в дальнейшем, 

неуверенности в себе из-за речевых недостатков. 

Адаптированная основная образовательная программа составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 

(далее ФГОС ДО),  примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи,  

«Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии, а также уставом 

МБДОУ д/с №9 «Березка» и в соответствии с утвержденной основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой и М.А.Васильевой. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых 

парциальных программ:  
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• Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

• Авторская программа «Возрождение традиций начинаем с детства» 

автор И.А.Микова; 

• Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет»; 

• И.Каплунова, И. Новоскольцева  «Ладушки»; 

• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе 

общеобучающей направленности.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий для коррекции речевых 

нарушений и разностороннего развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования на 

основе индивидуального подхода и специфичных видов деятельности. 

Задачи АООП: 

-  коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоционально-волевой 

сферы. 

– 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; 
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– 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. 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы могут использоваться комплексные 

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

литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. 

«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-

практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
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взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
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всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

- неизменность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей АООП. 

 

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (ст. 2). 

Дошкольники с (ОВЗ) представляют собой группу детей с низкой 

познавательной активностью, которая проявляется, хотя и неравномерно, но во 

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы 

детей данной категории. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дошкольники не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки. Отмечается бедность и узость 

представлений об окружающем мире. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 



13 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития   

(по Р.Е. Левиной). 

           Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится 

в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированны.  Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

— ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей—де), часто сопровождаются жестами.                                                                       

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.                                                                                

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, 
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дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук —жук, таракан, пчела, оса и т. п.                                                                                                                                                                                                               

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать—спать).                                                                                                                                                                                   

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой).                           Пассивный 

словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются.                                                                                                                                                                                                        

Для детей характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 

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

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши».                                                                                                                                                                                        

У детей  отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня).                                                                                                                                                                                      

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

  Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь - 

теф, вефь, веть.                                                                                                                                                                                                            

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.                                                            

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 
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ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования.                                                                           

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов: кубики — ку.                                                                                                                                                         

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это  слова, часто 

употребляемые в речи).                                                                                                                               

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.   

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной). 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.                                                                                                                                             

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

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

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не (помидор — яблоко не).                                                                                                                         

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

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

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде.                                                                                                         

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

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

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 
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прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду).                                                                                                            

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).                                                                                                                        

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.                                                                                                                                                       

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).                                                                                

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).                                                                                                                                                                                

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.                                                                                                     

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).                                                                                                                                                         

Способами словообразования дети не владеют.                                                                                                                                         

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.                                                                                                                                                                   

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.                                                                                                                         
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки.  Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений.                                                                                                                                                                      

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время,  

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая).                                                                                                                                                                                            

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано.                                                                            

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 
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велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи.    

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь.                                                                                                                                                                                                                           

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

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

     Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной). 

    На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.                                                                                                                                                                          

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям.                                                                                                                                                    

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят).                                                              

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить).                                                                                                                                                                       

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
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притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка).                                                                                                                                                              

Наречия используются редко.                                                                                                                                                  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  Предлоги могут 

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

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

неполное понимание значений даже простых предлогов.                                                                                                                                                                 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

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

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока 

не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

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

— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).                                                                                            
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Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник).                                                                                                                                       

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 

свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).                                                       

 В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем.  

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.                                                                                                              

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов.                                                                                              

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.                                                                                                                                                  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
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временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем  речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков.                           

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет 

кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).                                             

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования.                                                                                              

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес).  При обозначении действий и 

признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

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

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 
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вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый).                                            

 В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший).                                                                                               

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

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

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек).                                                                                    

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок).                                                                                                                                            

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).                                        

    Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

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

домище).                                                                                                                                            

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка).                                                                                                
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На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод).                                                                                            

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - 

ласкательных суффиксов (гнездо — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка).                                                                                        

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

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

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 

с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками).                                            

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали).     Лексико-грамматические формы языка у 

всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.                                                         

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
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застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, 

по серии сюжетных картин.                                                                                                                                                       

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения.    

                                                                                                                                                     

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.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры младшего дошкольного раннего возраста (с 3 до 4 лет)    

Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в 

контакт со сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 

части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в 
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именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и 

цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать 

три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, 

подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает 

пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить 

простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести 

предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим 

предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года 

и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, понимает и принимает условную игровую 

ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет 

адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления 

об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать 

по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать 

чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой деятельности 
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на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам 

пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на 

иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, 

любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; 

умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может 

самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности 

предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет 

интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает 

звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 

музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на 

двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет 

перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-

три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и 

бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 

гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в 

горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом 

другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить 

вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения 

для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без 

предметов; принимает активное участие в организованной взрослым 

двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, 

адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно 

мыть. 
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1.2.2.Целевые ориентиры: средний дошкольный   возраста с ТНР (с 4- до 5 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции 

адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание 

обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; 

может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит 

основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в 

пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех 

частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить 

простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в 

пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и 

знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со 

сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия 
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в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать 

чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, 

может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 

минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из 

пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек 

не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на 

двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по 

доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности.                  

 

1.2.3.Целевые ориентиры: старший дошкольный возраст (с 5 до 7лет) 
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Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 
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описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и 

оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без 

труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет 

навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-
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следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет 

инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои 

чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а 

потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с 

произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, 

читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, 

передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 
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танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в 

соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, 

в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

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

в норме. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП                                                                                                                            

По результатам логопедической работы дети, страдающие ОНР I 

уровня  речевого развития должны научиться:  

✓ понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и− 

действий с ними в соответствии с изученными лексическими темами: «Овощи», 

«Фрукты», «Осень», «Наше тело», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты 

питания», «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы детей», «Дикие 

животные и их детёныши», «Домашние животные и их детёныши», «Домашние 

птицы и их птенцы», «Международный женский день. Семья», «Транспорт», 

«Весна», «Перелётные птицы», «Профессии», «Насекомые», «Лес», «Лето»;  
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✓ Называть и показывать некоторые части тела (голова, руки, ноги, 

туловище, шея, глаза, рот, нос, уши и т.д.) и одежды (карман, воротник, рукав и 

т.д.);  

✓ обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой, 

пой,− ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.);   

✓ выражать желания с помощью простых просьб, обращений;−  

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без− 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. На данном этапе обучения пока не предъявляются 

требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление.   

По результатам логопедической работы дети, страдающие ОНР II 

уровня речевого развития, должны научиться: соотносить предметы с их 

качественными признаками и 

функциональным− назначением;   

✓ узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

✓ сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым− признакам; 

 

Понимать простые грамматические категории:  

✓ единственного и множественного числа имён существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

✓ фонетически правильно оформлять согласные звуки−  [ п], [ б],[ м], 

[т ], [д ], [н ], [х ]  [к ], [г ]; 

✓ гласных звуков первого ряда:  [ а],[о ], [ и], [у ],  [ ы] ;  

✓  воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-

интонационную− структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков;  
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✓  правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные− окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

✓  общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания, 

простые− нераспространённые и распространённые предложения («Мой 

мишка», «Можно брать», «Маша, пой!», «Дай куклу!» и т.д.).    

По результатам логопедической работы дети, страдающие ОНР III 

уровня речевого развития, должны научиться:     

✓       понимать обращенную речь в соответствии с возрастом;                                                                      

✓ фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

✓   правильно передавать слоговую структуру слов; 

✓  пользоваться простыми распространенными и сложными 

предложениями; 

✓   владеть элементарными навыками пересказа; 

✓ владеть навыками диалогической речи; 

✓  владеть навыками словообразования: образование 

существительных от− глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных;  

✓  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в− 

соответствии с нормами языка;  использовать в самостоятельной речи слова 

различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий,− прилагательных, местоимений и т. д.);  

✓  владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых− букв, слогов и слов.                                                                                                                

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

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 
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оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

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

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 
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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, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 
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детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

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

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

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. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

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 
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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. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

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.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формировать навыки адекватного поведения в 

различных ситуациях, учить детей быть вежливыми 

(здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения). 

Формировать активное доброжелательное 

отношение к окружающим, взрослым и сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки 

других людей. 

Развивать навыки общения со сверстниками, 

совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Учить уступать друг другу, сообща пользоваться 

игрушками и книгами.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

Формировать у каждого ребенка образ Я.  

Формировать начальные сведения о человеке.  

Формировать первичные гендерные 

представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей 

группы.  

Формировать первичные представления о своей 

улице, родном городе, родной стране.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Побуждать детей к активной игровой 

деятельности. Развивать познавательную деятельность, 

инициативность, подражательность, имитационные и 

творческие способности. 
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 Формировать желание объединяться для 

совместных игр, выполнять в игре определенные 

правила.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, 

активное доброжелательное отношение к окружающим.  

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей.  

Поощрять проявления инициативы в играх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, 

лошадками-качалками.  

Развивать координацию движений и координацию 

речи с движением, умение выполнять имитационные 

действия.  

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с 

разными видами разреза (горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и 

простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных частей плоскостные 

изображения игрушек, животных, птиц, ориентируясь 

на целое изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из 

геометрических фигур по образцу («Блоки Дьенеша»).  

Формировать умение собирать пирамидку из 

нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать 

крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в 

заданной последовательности 2—3 цвета.  

Закреплять умение сооружать несложные 

постройки из нескольких кубиков по данному 

алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные 
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картинки.  

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной 

действительности.  

Способствовать активному усвоению социального 

опыта в процессе общения с окружающими людьми и 

выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить 

взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, 

подражательность, инициативность, умение выполнять 

различные взаимосвязанные действия и объединять их в 

единую сюжетную линию.  

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, 

предметы-заместители, необходимые для игры, и 

творчески использовать их, совершая с ними различные 

действия.  

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, 

коммуникативные навыки, имитационную 

деятельность, интерес к различным видам 

театрализованной деятельности.  

Формировать эстетический вкус, живой интерес к 

театрализованной деятельности и желание в ней 

участвовать.  

Стимулировать эмоциональное восприятие 

сказок.  

Воспитывать воображение, инициативность, 

фантазию.  

Создавать положительный эмоциональный 

настрой, обеспечивать раскрепощение личности.  
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Формировать достаточный запас эмоций и 

впечатлений. Раскрывать творческий потенциал.  

Учить удерживать в памяти и воспроизводить 

последовательность событий в сказке. Познакомить с 

отдельными видами театрализованных игр.  

Подготовить и провести театрализованные игры 

по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» 

в разных видах театра.  

Обеспечить активное участие всех детей в 

театрализованных играх.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать у детей желание принимать участие 

в трудовой деятельности, готовить материалы к 

занятиям, помогать накрывать на стол.  

Формировать навыки самообслуживания, 

опрятность, аккуратность.  

Учить убирать за собой игры и игрушки, 

аккуратно складывать и убирать одежду. 

Формировать у детей первичные представления о 

труде взрослых, его роли в общественной жизни и 

жизни каждого человека.  

Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду и труду других людей.  

Формирование 

основ безопасности в 

быту 

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного 

движения и формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города.  

Формировать у детей навыки безопасного 

поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия 

с растениями и животными.  
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Учить понимать простейшие взаимосвязи в 

природе.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 

Формиров

ание 

общепринятых 

норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в 

различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие 

поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, 

уступая друг другу.  

Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формиров

ание гендерных 

и гражданских 

чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание.  

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его 

прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и 

обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни 

группы и детского сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу.  

Знакомить с его достопримечательностями. 

 Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с 

его достопримечательностями, названиями улиц, на 

которых живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его 

общественному значению.  
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Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о 

государственных праздниках (Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать 

имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи 

эмоций.  

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, 

ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений.  

Воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные 

игры с правилами (лото, домино, игры - «ходилки»), умение 

играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с 

общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 
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совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм.  

Обучать разыгрыванию несложных представлений по 

знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех 

видах театра.  

Формировать эстетический вкус, достаточный запас 

эмоций и впечатлений.  

Совместна

я трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться, выполнять поручения взрослых, 

помогать старшим и друг другу, оценивать результаты 

совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности 

труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, 

аккуратности, опрятности.  

Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять 

обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и пособия для игр и 

занятий.  

Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать сове рабочее место.  

Формиров Совершенствовать у детей навыки безопасного 
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ание основ 

безопасности в 

быту 

поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой 

деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 

комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 

песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми 

людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и 

отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах 

дорожного движения и навыки безопасного поведения на 

улицах города, на остановках, в транспорте.  

Познакомить детей с некоторыми дорожными 

знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном 

транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная 

машина). 

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в 

природе и культуры поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными.  

Совершенствовать представления о простейших 

взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по 

погоде.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Формиро

вание 

общепринятых 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
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норм 

поведения 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка.  

Формиро

вание 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться 

об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, 

родной стране, чувство патриотизма.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей.  

Подвижные игры 
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Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, 

чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире.  

Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями 
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других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместн

ая трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-

бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на 

участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать 
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игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формиро

вание основ 

безопасности в 

быту 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, 

дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта.  

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, 

что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

Формиро

вание 

общепринятых 

норм 

поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 
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Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное 

отношение к школьному обучению. 

Формиро

вание 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; 

воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою 

половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к 

России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре.  

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, 

память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать 

установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 
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игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в 

играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса».  

Совместн

ая трудовая 

деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как 

можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого труда, отрицательное.  

Формиро

вание основ 

безопасности в 

быту 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в 

детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного 

движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с 

бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными.  
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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. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 



55 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать чувственный опыт детей.  

Формировать перцептивную деятельность.  

Обогащать чувственный опыт детей при 

обследовании предметов, объектов. накомить с разными 

способами обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развивать зрительное восприятие, умение 

сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, 

форме игрушки, предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

Развитие 

психических 

функций 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии 

тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи.  

Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда).  

Формирован

ие целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

Формировать полноценное представление о 

богатстве и многообразии предметного мира.  

Знакомить детей с предметами и объектами 

ближайшего окружения, их назначением и функциями, 

расширять представления о ближайшем окружении 

(семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, 

мир природы).  
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деятельность Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, в помещении детского сада, на участке.  

Обращать внимание детей на трудовые действия 

взрослых, подчеркивать необходимость и значимость 

труда взрослых.  

Формировать интерес к объектам и явлениям 

природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о 

растениях и частях, из которых они состоят (дерево, 

цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), 

животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их 

детенышами, их образом жизни.  

Учить называть отличительные особенности их 

внешнего вида.  

Сформировать первоначальные представления о 

диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), 

животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, 

внешнем виде, образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, 

как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить 

узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 

Сенсорное 

развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения 

разных способов обследования предметов.  

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 
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формы, размера) на основе развития образной 

категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметовзаместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные 

цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетический-зрительного к мономодальному 

зрительному восприятию.  

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих 

и громких, высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку 

и классификацию предметов.  

Формирован

ие целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их 

очередности.  

Научить узнавать и различать времена года 

посущественным признакам сезона. 
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Формировать представления о многообразии 

природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — 

это живые существа.  

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, 

размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях 

и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и 

домашних животных, об особенностях их внешнего вида и 

образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, 

характерных особенностях их внешнего вида, образе 

жизни.  

Формировать представления об аквариумных 

рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  

Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их 

особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Сенсорное Совершенствовать умение обследовать предметы 
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развитие разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и 

играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 

умение различать цвета по насыщенности; учить называть 

оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами 

и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие 

психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности 

Формирован

ие целостной 

картины 

Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
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окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в 

детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной 

своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников.  

Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых 

действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по 

разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них.  



61 

Систематизировать знания о временах года и частях 

суток. 

Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах.  

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Сенсорное 

развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, 

осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства 

и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов 

и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие 

психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

Формирован

ие целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях 

родителей, бабушек и дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, 
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имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в 

школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных 

профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, 

правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить 

находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и 

участка.  

Сформировать представление о школе и школьной 

жизни.  

Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  
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Сформировать представление о Москве, как столице 

России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных 

праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания 

о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках 

Родины.  

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности 

растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в 

пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных 
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направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 

1.  

Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок.  

При решении задач учить пользоваться 

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

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 рублей.   

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры 

и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и объединении их в множество 

по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких 

и сыпучих тел с помощью условной меры.  

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 

равных частей, правильно называть части целого; 

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

Форма. 

Cовершенствовать навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию.  

Закрепить в речи названия геометрических фигур: 
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квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

навыки ориентировки на плоскости и в пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях.  

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год).  

Учить определять время по часам. 

 Развивать чувство времени  

Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми.  

 

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; 
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- 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» определяет 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.      

 

 Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). 

Развит

ие 

импрессивно

й речи 

 

Работать над накоплением пассивного словаря, 

усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, 

предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов.  

Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. Учить понимать 

обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, 

вы, он, она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, 

противоположные по значению (надевать — снимать, 
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завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный 

— короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных 

(один, два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и 

женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла 

— куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном 

числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, 

-чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет — играют, спит — 

спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 

умывается).  

Работать над различением падежных форм личных 

местоимений (меня, мне, тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  

Учить различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов.  

Развит

ие 

экспрессивно

Расширять, уточнять, активизировать номинативный 

словарь на основе обогащения представлений об окружающем 

по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 
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го словаря. принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 

животные, транспорт, цветы, насекомые. 

Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного 

усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки 

и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, 

она, они). Обогатить активной словарь наречиями, 

обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, 

здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно).  

Форми

рование и 

совершенств

ование 

грамматичес

кого строя 

речи. 

Учить образовывать и использовать в речи формы 

единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном 

падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 

куклы, нога — ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в 

речи формы имен существительных мужского и женского 

родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи 

формы повелительного наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в 

именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи 

и согласовывать с именами существительными мужского и 

женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин). 

Формировать умение согласовывать числительное 

«один» с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя 

спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым 

дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по 

простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 

это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама 

варит суп.)  

Развит Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 
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ие 

фонематичес

кой системы 

речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — 

[о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], 

[м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по 

звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова.   

Развит

ие 

фонетическо

й стороны 

языка. 

 

Формировать правильное речевое диафрагмальное 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с 

помощью специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], 

[п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, 

ритмичность речи.   

Развит

ие речевого 

общения и 

разговорной 

диалогическо

й речи. 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать 

за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по 

прослушанным сказкам.  
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 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой 

сказки по серии картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения 

с опорой на картинки.  

Развивать эмоционально-выразительные жесты и 

мимику. 

          

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 

Развитие 

словаря 

 

Работать над накоплением пассивного словарного 

запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать 

им.  

Формиров

ание 

грамматического 

строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных 

падежей и употреблять существительные мужского, 
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женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в 

речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по 

значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений 

и имен прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми.  

Развитие 

фонетико- 

фонематической 

системы языка, 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса.  
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Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием.   

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные 

звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза.  

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных 

звуков.  
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Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], 

[о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] 

из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков 

(ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный 

звук и умение оперировать этими понятиями.  

Развитие 

связной речи и 

навыков 

речевого 

общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности 

речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца.  

Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а 

затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 
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Формировать навыки пересказа.  

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Развит

ие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые 

и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?,  

Обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов 

и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Форми

рование и 

совершенств

ование 

грамматичес

кого строя 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 
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противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развит

ие фонетико- 

фонематичес

кой системы 

языка, 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков 

в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи 

слов различной звукослоговой структуры.  
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Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, 

их отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). 

Сформировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук.  

Развит

ие связной 

речи и 

речевого 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  
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общения Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга 

до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

Развитие 

словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить 
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использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенств

ование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как 

в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными суффиксами 

и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень 
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имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, 

с которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

Развитие 

фонетико- 

фонематической 

системы языка 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

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

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения 

речевого аппарата.   

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности.    

Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, 

апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.   

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

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

Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

[л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Развитие 

связной речи и 

речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко.  

Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по 
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серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

                                                                                                                                        

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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 
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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. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). 

Восприяти

е 

художественной 

Вырабатывать правильное отношение к книге и 

чтению, воспитывать навыки аккуратного обращения с 

книгой.  
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литературы Воспитывать навык слушания, формировать 

эмоциональный отклик на содержание произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать 

на них.  

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из 

знакомых произведений, пересказывать с помощью 

взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, 

учить соотносить их с текстом.  

Конструкт

ивно-модельная 

деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части с разными видами 

разрезов).  

Развивать тонкую моторику в упражнениях с 

дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, 

пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике. 

 Обучать играм со строительным материалом.  

Учить сооружать несложные постройки по образцу и 

представлению, воссоздавать знакомые предметы в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях.  

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, 

мозаики, геометрических фигур по образцу.  

Закрепить навыки работы ведущей рукой в 

направлении слева направо.  

Изобразит

ельная 

деятельность 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых 

сочетаний, пропорций. Формировать умение отражать 

простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании.  

Накапливать впечатления о произведениях народно-

прикладного искусства.  

Воспитывать эстетический вкус.  
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Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего 

мира, его предметов, объектов, явлений.  

Формировать умение правильно держать карандаш, 

кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее.  

Обучать проведению карандашом и кистью длинных 

и коротких, прямых и волнистых линий, штрихов, точек, 

пятен, мазков.  

Обучать рисованию предметов с помощью прямых и 

округлых линий; предметов, состоящих из комбинации 

разных форм и линий.  

Учить закрашивать круглые формы.  

Формировать умение рисовать вертикальные линии на 

близком расстоянии друг от друга.  

Формировать способы изображения простейших 

предметов и явлений с использованием прямых, округлых, 

наклонных, длинных и коротких линий.  

Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, 

перекладины лесенки.  

Учить создавать несложные сюжетные композиции.  

Закреплять знание названий основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

 Учить подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету или объекту.  

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации.  

Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений.  

Формировать умение наносить кистью клей на 

готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 

салфеткой. У 
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Учить создавать различные композиции из готовых 

форм, чередуя их по форме и цвету.  

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов 

прямых разрезов.  

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке.  

Формировать приемы лепки: раскатывание комка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, 

отрывание маленького кусочка от большого комка и 

скатывание маленьких шариков, вдавливание шара 

пальцами внутрь для получения полой формы.  

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких 

частей.  

Формировать умение лепить фрукты круглой формы, 

птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания 

столбика.  

Музыкаль

ное развитие 

Развивать музыкальные и творческие способности.  

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный 

опыт.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных 

жанров (марша, танца, песни), разного характера (веселая, 

бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное 

произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание.).  

Формировать умение различать силу звучания 

(громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание 
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музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, 

согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и 

тембром.  

Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать 

естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп).  

Развивать моторную координацию, учить 

ориентироваться в пространстве.  

Формировать умение собираться в круг, в хороводе 

двигаться по кругу, взявшись за руки.  

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные 

движения: кружение, пружинку, притопывание, 

прихлопывание, «фонарики».  

Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии.  

Воспитывать чувство ритма, выразительность 

движений, умение выполнять движения в общем для всех 

темпе.  

Формировать умение передавать в движении 

характерные особенности музыкально-игрового образа . 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие 

навыки: учить начинать петь вместе с педагогом после 

окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать 

дыхание; ритмично исполнять песни.  
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Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с 

простыми согласными звуками. Обучать пению попевок, 

содержащих звукоподражания.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. 

 Развивать чувство ритма.  

Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах 

(погремушках, бубне).  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 

Восприяти

е 

художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения 

малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно 

понимать их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать 

мелодику русской речи, эмоционально реагировать на 

прочитанное. 

 Совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций к литературным произведениям и умение 

соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с 

помощью взрослого.  

Конструкт

ивно-модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе 

с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам 

разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 
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Развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по 

образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного 

материала с использованием деталей разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть 

детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию 

прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

Изобразит

ельная 

деятельность 

Рисование 

закрепить умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать 

их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и 

несложные сюжетные композиции, правильно располагая 

их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании.  
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Знакомить с декоративными композициями по 

мотивам дымковских и филимоновских узоров.  

Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация 

Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей.  

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение 

лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя 

разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая 

части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки.  

Музыкаль

ное развитие 

Воспитывать у детей желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью. Развивать активное 

отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и 

жанров.  

Совершенствовать навыки культурного слушания 
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музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью 

педагога, о чем это произведение.  

Совершенствовать умение различать громкую и 

тихую музыку, звучание детских музыкальных 

инструментов.  

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, 

чувство ритма.  

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением.  

Развивать умение петь выразительно, без напряжения 

в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.  

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, 

с аккомпанементом и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в 

движениях, отражать в движении развитие музыкального 

образа.  

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и 

быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения.  

Учить освоению танцевальных движений: прямой 

галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на 

носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами 

по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения 

руками.  
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Учить выполнять действия с предметами (флажками, 

шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять 

образные движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 

металлофоне).  

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Восприяти

е 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой.  

Способствовать выражению эмоциональных 
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проявлений 

Конструкт

ивно-модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе 

с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами 

разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала.  

Изобразит

ельная 

деятельность 

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение 

передавать в рисунке образы предметов и явлений 

окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  
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Способствовать дальнейшему овладению разными 

способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) 

и развивать декоративное творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных 

видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи.  

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, 

учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических 

фигур.  

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять 

навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки 

предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали.  
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Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя 

фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

Музыкаль

ное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с 

народной, классической и современной музыкой; с жизнью 

и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах.  

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения 

по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, 

звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество 

пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  

Пение. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 
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первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии 

с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность.  
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Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

Восприяти

е 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и 

чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на 

образные средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать 

стихи.  

Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших 

рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх и других 

видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Конструкт

ивно-модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать 

сооружения, здания; определять функции, назначение 

отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
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конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов.  

Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала  

Изобразит

ельная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. 

 Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной 

манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с 

натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в 

рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 



101 

Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения 

в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять 

представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные 

приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять 

узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, 

чувство ритма. 

 Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.  

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, 

используя освоенные ранее разнообразные материалы и 

разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке 

движения изображаемых объектов. 

 Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок.  
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Музыкаль

ное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность 

движений.  

Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать 

музыку и собственные чувства, и переживания в процессе 

восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие 

навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения).  

Развивать умение самостоятельно начинать и 
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заканчивать песню.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную 

музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство 

радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков 

 

2.2.5. 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, 
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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. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). 

 

Физическа

я культура 

Создать условия для всестороннего полноценного 

развития двигательных способностей, укрепления здоровья, 

закаливания организма.  

Формировать правильную осанку.  

Проводить профилактику плоскостопия.  

Развивать такие физические качества как 

выносливость, быстроту, силу, координацию движений.  

Формировать и совершенствовать двигательные 

умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение 

двигательного опыта детей.  

Учить выполнять движения не только по 

демонстрации, но и по указанию.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, 

прыжкам с продвижением, с поворотом; перепрыгиванию 

через шнур. 

 Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на 

гимнастический поролоновый мат. 

Совершенствовать навык устойчивого приземления 

при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при 

выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 

 Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в 

ворота.  
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Формировать умение ловить и бросать мяч двумя 

руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную 

цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей 

рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под 

шнур, под дугу на коленях и ладонях.  

Упражнения в равновесии, на координацию 

движений. 

 Способствовать формированию четкости и точности 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме. 

Для совершенствования координации движений 

использовать комбинации различных движений. Учить 

ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейке шириной 15—25 см. Учить 

ходить между предметами, с перешагиванием через 

предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе 

стороны.  

Строевые упражнения 

 Обучать построению в шеренгу, в колонну по 

одному, по двое, в круг, в рассыпную.  

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук 

и плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и 

без предметов.  

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в 

стороны и опускать их.  

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед 

собой, над головой, предавать мяч друг другу над головой.  

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и 

опускать ноги.  

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку 
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вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. 

 Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию 

движений, ловкость, самостоятельность, инициативность, 

творчество.  

Формировать умение играть в подвижные игры с 

правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, 

полезных привычках).  

 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 

Физическ

ая культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, 

совершенствовать его адаптационные способности и 

функции.  

Способствовать развитию опорно-двигательного 

аппарата.  

Формировать умение сохранять правильную осанку.  

Содействовать профилактике плоскостопия.  

Создавать условия для целесообразной двигательной 

активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и координационные способности, 

ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

Основные движения 
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 Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с 

согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, 

по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 

перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

 Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий.  

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

 Ползание и лазание. Обучать ползанию на 

четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке 

на животе; подлезанию под веревку, дугу, пролезанию в 

обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, 

вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на 

двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, 

с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через 

предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг 

другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 
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подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о 

землю правой и левой рукой. 

 Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в 

ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 

см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную 

и вертикальную цель правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение 

выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. 

п.).  

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать 

умение выполнять движения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног. 

 При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги 

вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на 

животе; лежа на спине); использовать различные предметы 

(мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; 

гимнастические скамейки).  

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной 

двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности.  

Овладени

е 

элементарными 

нормами и 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием 

природных факторов. 
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правилами 

здорового 

образа жизни 

Формировать потребность в движении, привлекать 

детей к подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой 

и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время 

занятий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, 

умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком.  

Совершенствовать умение правильно вести себя за 

столом во время еды, пользоваться столовым прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о 

значении правильного питания, движения, пребывания на 

свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в 

природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 

окружению.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Физическа

я культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

скоординированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие.  

Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

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

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с 

бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение 

ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.  

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 
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перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 

см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 

20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и 

совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. 

 Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 
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ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение 

выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки.  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. О 

бучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах 

на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять 
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дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать 

вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и 

укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя 

у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 

стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног.  

При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так 

и различными предметами (гимнастическими палками, 

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

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение 

катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега.  



115 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево.  

Спортивные игры. Формировать умение играть в 

спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в 

играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью 

укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ 

в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения 

следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры 

еды.Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

Физическа

я культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды 

двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, 

ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга 

игровых действий.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; 

ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; 

в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

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

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; 

спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и 

боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то 

же на повышенной опоре — кубе, гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять 

навыки разнообразных способов ползания и лазания. 
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 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на 

животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд  

 Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. 

 Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех 

видов прыжков, сформированные в предыдущих группах 

(на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым 

между ног мешочком с песком, прыжки через набивные 

мячи (5—6 последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков 

через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

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

вдаль и в цель. 

 Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между 

предметами. 

 Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения. Совершенствовать 

сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. 

 Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение 

выполнять упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения. Продолжать 
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разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору.  

Спортивные упражнения. Совершенствовать 

сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 
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(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в 

футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры 

в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием 

всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды.  

                                                                                                                                                                                                                                       

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 Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 
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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 



123 

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, 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 
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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 
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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. 

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 
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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 
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особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 

и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел 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 
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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 ДОО 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, 
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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 открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.). 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
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1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Встречи с родителями проводятся администрацией ДОО 2 раза в 

год, в начале,  в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задач, содержания 

коррекционно-образовательной работы; 

-информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.   

- решение текущих организационных вопросов.  

1.2. Участие родителей и детей с ТНР в групповых родительских 

собраниях. 

Проводится специалистами и воспитателями групп не реже 2 раз в год и 

по мере необходимости.  

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми  в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. Приглашение родителей на «День открытых дверей». Проводится 

администрацией ДОО в апреле.  

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Привлечение родителей к участию в детских праздниках и 

досуговой деятельности. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата 

пребывания детей С ТНР в коллективе детей и взрослых и  распространение его 

на семью.  

2. Индивидуальные формы работы 

2.1.Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

специалистов по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
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- выявление трудностей взаимодействия родителей и детей в вопросах  

воспитания и развития    в условиях семьи; 

   - определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 - информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы   информационного обеспечения 

3.1. Информационные папки для индивидуального пользования:    

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- обеспечение  родителей  дополнительными знаниями  об особенностях 

развития, воспитания. социализации и т.д. детей ТНР.  

3.2. Приглашение родителей  на индивидуальные занятия  

специалистов с ребенком. Задания и методы работы подбираются в форме, 

доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  
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- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной 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;   
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- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

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 
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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  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 

деятельности 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, 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 
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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 
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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  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 
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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 
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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 

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 



140 

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 
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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 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  
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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 
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повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 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 
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(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, 
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объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
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- 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 
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слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 
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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 
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слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться 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 
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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 
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ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников 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.  

 

2.5.1.Формы организации образовательной деятельности педагогов по коррекции 

речевого развития детей                                                                                                                                                                               

Учитель-логопед: - подгрупповые коррекционные занятия, - 

индивидуальные коррекционные занятия.                                                                                                                                                                                    

Воспитатель: - НОД по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

✓ экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

✓  беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы.                                                                                                                                                                            

Музыкальный руководитель: 

✓ музыкально-ритмические игры; 

✓  упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  

✓ упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

✓  этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

✓  игры-драматизации .                                                                                                                                           

Специалист по физической культуре: - игры и упражнения на развитие 

общей, мелкой моторики; 
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✓ подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков  правильного произношения звуков; 

✓ игры на развитие пространственной ориентации. 

Педагог-психолого—подгрупповые, индивидуальные занятия.                                                                   

Родители: - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребенка; 

✓  контроль за правильным произношением ребенка; 

✓  совместное закрепление изученного материала и оформление 

тетради ребёнка 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
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художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными 

по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач  АОП при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований: 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; 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; 
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2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, 

детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 

себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со 

взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, 
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с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 

возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 

помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально 

отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых 

видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 

представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 

создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям 

предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости-закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, 

разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, 

одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и 

т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 



157 

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 

ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды 

с учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ТНР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного 

результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
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проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 

оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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Для реализации  АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с    

учителем-логопедом, педагогом-психологом, педагогом по ИЗО, сенсорная 

комната, сенчорно-динамический зал. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

 

 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) 

(составлен с учетом образовательных областей и их содержания) 

Модули Содержание 

модуля 

Перечень оборудования 

Коррекция 

и развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения 

для развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика 

для глаз; 

- игры на 

снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и 

сложные растяжки; 

- игры на 

развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы 

массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

Сортировщики различных 

видов, треки различного вида для 

прокатывания шариков; игрушки с 

вставными деталями и молоточком 

для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», набор из ударных 

музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 
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- игры на 

развитие 

вестибулярно-

моторной 

активности; 

- 

кинезиологические 

упражнения 
 

подвижными элементами; наборы 

для навинчивания; набор для 

подбора по признаку и соединения 

элементов; наборы панелей для 

развития моторики; пособия по 

развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом 

для удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для 

занятий с песком и водой и др. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на 

регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы; 

- игры и 

приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и 

приемы, 

направленные на 

формирование 

Комплект деревянных 

игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, 

ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик 

с изображениями эмоций; сухой 

бассейн. 
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адекватных форм 

поведения; 

- игры и 

приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и 

упражнения на 

развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 
 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на 

развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на 

развитие памяти; 

- упражнения 

для развития 

мышления; 

- игры и 

упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения 

для активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со 

стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки 

с элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов 

со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными 

элементами различных 

конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 
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конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы 

геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого 

и частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки и др. 

Формирова

ние высших 

психических 

функций 

- игры и 

упражнения для 

речевого развития; 

- игры на 

развитие 

саморегуляции; 

- упражнения 

для формирования 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 
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межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на 

развитие зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения 

на развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение 

уровня 

работоспособности 

нервной системы 

логическое, тактильное; лото; игра 

на изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями 

различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

перчаточные куклы с подвижным 

ртом и языком. 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра 

«Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных 

игр;диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для 

театрализованной деятельности и 

др. 

Развитие 

сенсорной 

интеграции 

 

 

Упражнения на 

развитие 

пропреоцептивной, 

 

Дом Совы сенсорно-

динамический зал; бревно; доска 

Совы, жилет утяжеленный; 
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вестибулярной, 

тактильной, 

слуховой, 

зрительной, 

обонятельной систем  

 

пендалин-комплект; 

межполушарная доска; платформа; 

ручной балансир; сенсорное яйцо; 

Соволента; Соволет; утяжелители 

на руки и ноги; утяжелительное 

одеяло; чулок Совы; бизиборд; 

кольцеброс для изучения цветов; 

кольцеброс с цифрами. 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного 

процесса. Рабочие места специалистов должны  оборудованы стационарными 

или мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое 

оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в 

образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней 

открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в 

видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию АОП; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) 

детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с АОП для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. 
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Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, 

повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ.  

  На базе методического кабинета   создаются различные творческие и 

рабочие группы  для решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете имеется фонд методической, дидактической, психологической 

литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк 

методических разработок; периодические издания, располагается оперативная 

информация и выставки.    

Оборудование логопедического уголка, логопедического кабинета. 

Мебель: столы, стулья, полки для оборудования; 

Зеркала: стол с настенным большим зеркалом с ширмой, индивидуальные 

маленькие зеркала; 

Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения 

(деревянные шпатели, косметические ватные палочки). 

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, животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

Дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: 
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➢ 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 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: 

➢ звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, 

пианино, колокольчики), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

➢ пирамидки разной величины, кубики - сортеры, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 
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2,3,4 - 8 частей), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-

ой лишней), наборы парных картинок для сравнения,серии сюжетных картинок. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

➢ разрезная азбука. 

➢ символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

➢ символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. 

➢ символы простых и сложных предлогов. 

➢ наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из картона, бархатной бумаги. 

➢ карточки с буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

Дидактический литературный материал: тексты, чистоговорки, стихи; 

литературный материал для исправления недостатков произношения, детские 

книги. 

Иллюстративный материал для проведения индивидуальных и 

фронтальных занятий. Предметные картинки по лексическим темам, 

дидактический материал для звукового анализа, счетный материал, наборы 

сюжетных картин по различной тематике. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Образовательная организация  укомплектована квалифицированными 

кадрами (учитель- логопед, педагог- психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования. 

 Программа осуществляется педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 
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Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Квалификация педагогических работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет 

курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

Заместитель заведующей: обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие 

с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и 

различными социальными партнерами. 

Учитель-логопед:  осуществляют работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 
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Педагог- психолог: осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу., входит в состав ППк (консилиума), привлекается к 

анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их 

адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группы  педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным 

уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие 

воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий.  

Педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и 

разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ТНР. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка. 

  Учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  
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- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики;   

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу 

как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе;. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю и педагогу дополнительного образования ИЗО. Это связано с 

тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них 

замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 

соматически ослаблены.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей 

и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 

дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Роли социального педагога в ДОУ. 

В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ выполняет 

различные социально-педагогические роли: 

— роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и 

государственными службами; 

— роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

— роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 
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— роль эксперта в постановке социального диагноза и определении методов 

компетентного вмешательства. 

Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении 

конфликтных ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями 

ребенка и способствует реабилитации семьи. 

Функции социального педагога в ДОУ. 

Социальный педагог: 

— осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и 

социальной защите ребенка; 

— изучает психолого-медико-педагогические особенности, микросреду и 

условия жизни детей; 

— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации и своевременно оказывает социальную помощь и поддержку; 

— выступает посредником между ребенком и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов; 

— определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 

способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод детей; 

— способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений 

в социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности; 

— взаимодействует с педагогами, родителями или лицами их заменяющими, 

специалистами социальных служб. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации.  Тесное 
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взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт. Ноглики созданы общие и 

специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, 

экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей 

участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей). 

Преодоление тяжелых нарушений речи возможно только при условии 

наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с 

ТНР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда 

Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности и участников совместной деятельности и общения 

(сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации4 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для 

детей с ОВЗ в группах компенсирующей и комбинированной направленности, а 

также общеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия 

для организации коррекционной работы.  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, 

соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с 

учетом образовательных потребностей детей с ТНР.  

При разработке предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды учитывается специфика информационной социализации 

детей и правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и с 

учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

удовлетворяет следующим требованиям: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 
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– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, а также правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть 

привлекательными и способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической) и 

коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников 

с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

Организация должна быть оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и 

хозяйственным инвентарем; 
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– помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ТНР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная    

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических  сотрудников.  

 Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов   оборудованы   мобильными компьютерами, 

принтерами, сканерами. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Расписание образовательной деятельности в группах    является 

нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  
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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).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

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 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

 

План индивидуально- коррекционной работе с детьми с ТНР  

педагогами- специалистами 

№ Вид деятельности П

н. 

В

т. 

Ср. Чт

. 

Пт

. 

1

. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия  

педагогом  - 

психологом 

 

+ 

  

+ 

  

2

. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие занятия  

учителем- логопедом 

  

+ 

  

+ 

 

 

 

+ 

3 Индивидуальная           
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. коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

музыкальным 

руководителем 

 +  

4

. 

Индивидуальная  

коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

инструктором по 

физкультуре 

 

          

  

+ 

  

 

5

. 

Индивидуальная  

коррекционно- 

развивающая 

деятельность педагога  

по  ИЗО 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

 

 План  индивидуальной   образовательной деятельности    с   детьми 

ТНР воспитателем 

2 младшая группа 

№ Вид занятия 
 

Пн. 
Вт. Ср. Чт. 

Пт

. 

1 Познавательно

е развитие 

     

2 Речевое 

развитие 

     

3 Социально- 

коммуникативное 

     

4 Художественно

-эстетическое  
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5 Физическое 

развитие 

     

 

 

 

 

 

 

План  индивидуальной   образовательной деятельности    с   детьми 

ТНР воспитателем 

средняя группа 

№ Вид занятия 
 

Пн. 
Вт. Ср. Чт. 

Пт

. 

1 Познавательно

е развитие 

     

2 Речевое 

развитие 

     

3 Социально- 

коммуникативное 

     

4 Художественно

-эстетическое  

     

5 Физическое 

развитие 

     

 

План  индивидуальной   образовательной деятельности    с   детьми 

ТНР воспитателем 

старшая  группа 

№ Вид занятия 
 

Пн. 
Вт. Ср. Чт. 

Пт

. 
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1 Познавательно

е развитие 

     

2 Речевое 

развитие 

     

3 Социально- 

коммуникативное 

     

4 Художественно

-эстетическое  

     

5 Физическое 

развитие 

     

 

План  индивидуальной   образовательной деятельности    с   детьми 

ТНР воспитателем 

подготовительная группа 

№ Вид занятия 
 

Пн. 
Вт. Ср. Чт. 

Пт

. 

1 Познавательно

е развитие 

     

2 Речевое 

развитие 

     

3 Социально- 

коммуникативное 

     

4 Художественно

-эстетическое  

     

5 Физическое 

развитие 

     

 

Изменения и дополнения в План вносятся при согласовании с 

администрацией ДОУ. 
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3.6. Режим дня и распорядок.  

Учитывая, что  в дошкольном учреждении нет отдельных групп для детей 

с ЗПР  и дети с ЗПР воспитываются  совместно   с обычными детьми, то 

распорядок дня для таких детей такой же , как и для всех воспитанников.  

Особенности режимных моментов утверждены  и прописаны в Основной 

образовательной  программе  дошкольного образования  МБДОУ № 9 « 

Березка» 

 

 

3.7. 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, 
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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 образования» (зарегистрирован 
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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. 
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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. 

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 
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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. 



187 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 
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