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Введение 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) предназначена для реализации в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 70 «Дюймовочка»» (далее – ДОУ). Программа является 
документом реализации принципов государственной и региональной политики 
в области образования, в том числе в области дошкольного образования. 

В МБДОУ № 70 «Дюймовочка» реализуется адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 
соответствии со следующими нормативными и нормативно-методическими 
документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 
доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014г. №1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 
№996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс].─ 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013г. №68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013г. №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). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 июня 2003г. №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 2003г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003г., регистрационный 
№4673) 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009г. №373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009г., регистрационный №15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010г. №1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный 
№19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012г. №413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012г., регистрационный №24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №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) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014г. №08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014г. №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). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом: 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) и 
парциальных образовательных программ. 

 

Программа направлена: 
 на создание условий развития ребенка с ТНР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ТНР. 
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Программа учитывает: 
 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (особые образовательные потребности).  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного 
процесса и направлена на достижение качества дошкольного образования в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. Обеспечивает 
разностороннее развитие детей с ТНР с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое. 

Содержание Программы и технология ее реализации обеспечивает 
готовность детей с ТНР к следующей образовательной ситуации развития в 
условиях школьного обучения, учитывает региональную специфику 
(географические условия, национальные и культурные традиции), 
обеспечивает право каждого ребенка на качественное и доступное 
дошкольное образование.  

Программа является документом, при необходимости корректируется 
педагогами в соответствии с реальными изменяющимися условиями 
ежегодно. 

 

Составители Программы: 
 

1. Заместитель заведующего – Лугарева Л.В.  
2. Старший воспитатель – Глухоедова В.Ф. 
3. Социальный педагог – Корнищева Е.А. 
4. Педагог-психолог – Яковлева Л.И. 
5. Учитель-логопед – Коваленко О.В. 
6. Учитель-логопед – Васильева О.А. 
7. Музыкальный руководитель – Сомова О.Н. 
8. Инструктор по физической культуре – Моисеева Е.А. 
 
1. Целевой раздел Программы 
 

1.1. Пояснительная записка  
 

1.1.1. Цели и задачи: 
 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 
числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Задачи: 
1.Обеспечение коррекции нарушений в развития речи детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной 
образовательной программы. 

2.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 

3.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса семьи, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья). 

4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования. 

5.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, этических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Помощь ребенку в осознании своих особенностей и предпочтений, 
понимания собственных эмоций и эмоциональных состояний других людей, 
обучение формам и способам социально приемлемого поведения. 

8.Приобщение ребенка к культуре своей страны и региона, воспитание 
уважения к другим народам и культурам. 

9.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы  
Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л.С. Выготским, рассматривает формирование психики в 
онтогенезе как феномен культурного происхождения, наиболее полно отражает 
качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 
определяется как «...процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, 
Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец), который предусматривает 
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 
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личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 
и нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов), связан с организацией целенаправленной деятельности в общем 
контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 
мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами развития и 
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 
образовательную деятельность. В рамках данного подхода деятельность 
наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 
развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 
которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Культурологический подход предполагает решение воспитательных 
задач на основе культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, 
необходимость соответствовать особенностям и менталитету нации, бережно 
сохранять и передавать лучшие достижения культуры. 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 
которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 
системы – её открытость. 

Принципы формирования Программы 
Указанные подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, предполагают реализацию следующих принципов:  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество Организации с семьей.  
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принцип интеграции реализуется через: 
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 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 
содержания различных образовательных областей и специфических видов 
детской деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 
образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 
ребенка дошкольного возраста; 

 интеграцию деятельности специалистов ДОУ; 
 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и 
групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности 
для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса предполагает объединение комплекса различных видов 
специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при 
организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 
выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. Данный принцип 
позволяет при построении образовательного процесса легко вводить 
региональный компонент программы (в части Программы, формируемой 
участниками образовательного процесса). 

Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском 
саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Принцип адаптивности реализуется через: 
 адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребностям 

ребенка раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 
сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему 
социальному миру. 

 

Коррекционно-педагогические принципы 
1. Принцип учета общих, специфических и индивидуальных 

особенностей развития детей с ТНР. 
2. Принцип комплексного (медицинского, психолого-педагогического) 

подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР. 
3. Принцип модификации образовательных программ, перераспределения 

учебного материала, темпа его усвоения при соблюдении дидактических 
требований соответствия и содержания обучения познавательным 
возможностям детей. 

4. Принцип дифференцированного подхода к детям в зависимости от 
структуры дефекта, включая применение адресных логопедических 
технологий,  специальных коррекционно-развивающих форм и методов, 
методики индивидуально-подгруппового обучения. 
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6. Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»). 

7. Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 
развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 
дизонтогенеза. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и 
включают в себя следующие показатели: возрастной и количественный состав 
детей, речевое заключение (диагноз). Основными участниками реализации 
Программы являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные 
представители), педагоги.  

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР в возрасте от 6 до 7 лет со списочным составом 20 воспитанников. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
относятся дети с фонетическим недоразвитием (ФН) при дизартрическом 
компоненте, фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 
ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 
имеются нарушения всех компонентов языка. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
особенностей развития детей с ТНР представлены в приложении 1. 

 

Исходя из педагогических наблюдений, мониторинга состояния здоровья 
детей отчетливо наблюдается тенденция к ухудшению здоровья и физического 
развития детей дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи. В 
связи с этим, на современном этапе развития общества дошкольное 
образовательное учреждение является важнейшим звеном в формировании и 
укреплении здоровья, воспитании культуры здоровья у детей дошкольного 
возраста. Физическое и духовно-нравственное здоровье детей является 
индикатором устойчивого развития нации. 

Поэтому одним из направлений части, формируемой участниками 
образовательных отношений, АООП ДО было выбрано воспитание субъектной 
позиции по отношению к собственному здоровью, культуры здорового образа 
жизни детей с ТНР, их родителей и педагогов.  

Другим направлением части, формируемой участниками образовательных 
отношений, АООП ДО стало развитие продуктивного мышления, творческих и 
технических способностей детей с ТНР через приобщение к деятельности 
космического предприятия и космической отрасли в целом. Дошкольное 
образовательное учреждение объединяет давняя дружба с градообразующим 
предприятием АО «Информационные спутниковые системы» им. академика 
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М.Ф. Решетнева. На сегодняшний день примерно 45% от общего количества 
воспитанников групп компенсирующей направленности – дети сотрудников 
космической фирмы. Данное предприятие является сетевым партнером ДОУ в 
осуществлении технического образования дошкольников. 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности 
ребенка, сензитивный период, период «запечатления» новых знаний, открытий, 
эмоций, которые сохраняются и накладывают отпечаток на всю дальнейшую 
жизнь. Исследованиями доказано, что для запуска творчества, для развития 
креативной личности нужна встреча с чудом (космос с его тайнами и загадками 
это всегда чудо). Важно, чтобы эта встреча произошла как можно раньше.  

Мир космических открытий, мир техники и изобретений обладает 
богатым содержанием, на базе которого можно сформировать у дошкольников 
как первичный познавательный интерес к космосу, так и достаточно 
устойчивый интерес к деятельности человека-изобретателя, конструктора.  

Образовательная деятельность выстраивается в соответствии с 
традициями русской культуры в сочетании с сибирским территориальным 
компонентом, в разных видах деятельности. Национально-культурные 
условия Красноярского края, г. Железногорска, многонациональность 
населения, проживающего на его территории, особенности природы и 
природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 
всех образовательных областей. Дети знакомятся с символикой Красноярского 
края, города Железногорска, национальным изобразительным и музыкальным 
искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, 
спецификой труда взрослого населения Красноярского края.  

ДОУ расположено на территории ЗАТО Железногорск Красноярского 
края. Суровые климатические условия влияют на организацию 
образовательного процесса: с сентября по май прием и уход детей дошкольного 
возраста осуществляется в помещении дошкольного учреждения, с мая по 
август - на улице. Кроме этого, сложные климатические условия не позволяют 
достаточное количество времени проводить на открытом воздухе: в 
зависимости от погодных условий сокращается время пребывания детей на 
открытом воздухе. Образовательный процесс осуществляется с учетом сезонно-
климатических условий и светового пояса. В группе имеется два сезонных 
режима: теплый и холодный, с постепенным переходом от одного к другому. 
При этом основными изменяющимися компонентами являются соотношение 
периодов сна и бодрствования и двигательной активности детей на открытом 
воздухе и в помещении. 

Специфика социально-экономических и социокультурных условий 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 
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характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования.  

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 
дошкольного возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 
понимания речи;  

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

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 
простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 
по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-
трех слов, которые могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья;  
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами;  
– произносит простые по артикуляции звуки;  
– воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов;  
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 
ситуацию удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  
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– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»);  
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам;  
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.);  
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 
сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией;  
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 
инструктора по физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;  
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 
дошкольного возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  
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– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке;  
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа;  
– использует различные виды интонационных конструкций;  
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 
самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает 
и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения;  

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

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

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно);  
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– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной 
деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 
используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

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

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

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

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  
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– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество 
в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения; 

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

экспериментирует);  
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей;  

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

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

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

изобразительной деятельности;  
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам;  
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– сопереживает персонажам художественных произведений;  
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;  

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 
очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 
деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление 
Организацией и т.д.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

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

и промежуточного уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка;  
 различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

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

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

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

образованиях Российской Федерации. 
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 
  повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 
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  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольного учреждения;  

  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 
оценки качества программы дошкольного образования;  

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самого ДОУ; 

  создания оснований преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации адаптированной образовательной программы, и именно 
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 
в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов в 
дошкольном учреждении.  

 

2. Содержательный раздел  
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»  

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 



 
 
 

20 

 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 
первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

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

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 
развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 
детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся 
придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 
направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 
взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 
целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-
три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 
бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о 
цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 
детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – 
не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 
форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 
обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 
в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений 
с их помощью. Всеми педагогами образовательной организации в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 
трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 
коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые 
обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 
процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 
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элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 
действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 
возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 
области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 
процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 
родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 
деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 
ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 
прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 
становится уточнение и совершенствование использования детьми с 
нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 
группового  взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к творческим и 
дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 
ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 
обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 
деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 
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осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 
детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 
областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов 
каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 
формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 
возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 
доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 
развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 
специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 
принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 
по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

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

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 
на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 
в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 
не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 
с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 
согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 
детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 
к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 
страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических 
представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  
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Активными участниками образовательного процесса в области 
«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты 
занятий). - М.: Перспектива 2008г. 
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 
второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
  Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. - М.: 
Скрипторий, 2008г. 
 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008г-2010г. 
 Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Старшая группа. - М.: Скрипторий, 2007г. 
 Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Подготовительная группа. - М.: Скрипторий, 2004г. 
 Зеленова Н.Г. Я - ребенок, и я имею право. - М.: Скрипторий, 2004г. 
 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 
 Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет. 
Конспекты занятий. - М.: «Айрис-пресс» 2009г. 
 Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. 
Конспекты занятий. - М.: «Айрис-пресс» 2009г.  
 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в 
детском саду», «Линка-Пресс», Москва, 2009г. 
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 
– М.: Сфера, 2008г. 
 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010г. 
 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010г. 
 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 
детском саду», Москва, «Мозаика-Синтез», 2005г. 
  Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ 
«Сфера» 2010г. 
 Михайлова-Свирская Л.В. «Работа с родителями», Москва, 
«Просвещение», 2015г. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение 
их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
формирование представлений об окружающем мире; формирование 
элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 
1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об 
окружающем природном мире; 3) элементарные математические 
представления.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-
перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с 
ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 
ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 
построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 
сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 
молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 
стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 
создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 
простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 
самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение 
их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и формирование элементарных 
математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 
развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 
математические представления.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 
практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 
Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 
играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 
Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 
практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 
взрослым литературные произведения по ролям.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 
детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
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анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений.  

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

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек.  

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

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 
способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

 

Программно-методическое обеспечение 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. Обогащение чувственной стороны речи; 
развитие умения последовательно описывать предмет, используя алгоритм 
зрительного восприятия.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности 
в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым 
уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 
словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 
детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 
логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 
невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии 
со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 
стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 
детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих 
и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 
речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 
вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 
стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 
ребенка. Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 
ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 
взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и 
детей осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных 
и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 
ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 
руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 
использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 
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интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 
жестовой помощью взрослого.  

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 
развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 
деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 
культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 
окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех 
ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 
простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 
форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 
Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 
реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 
особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 
сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с взрослым и 
со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности 
в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 
формирование связной речи. В этот период основное значение придается 
стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию 
мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 
свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 
важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 
стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 
формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, стремясь развить 
коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 
учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 
игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со 
взрослым и сверстниками.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста  

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

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

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

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

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

 

Программно-методическое обеспечение 
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 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М: ТЦ 
Сфера,2010г. 
 Ушакова О.С. , Гавриш Н.В, «Знакомство детей с литературой», 2009г. 
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4 - 5 лет: Программа, 
методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения», 
Вентана-Граф, 2009 г. 
 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 2-3 лет. - М., 2013г. 
 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 3-4 лет. - М., 2014г. 
 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 4-5 лет. - М., 2013г. 
 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 5-6 лет. - М., 2013г. 
 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 
общение с детьми 6-7 лет. - М., 2014г. 
 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. - М., 
2012г. 
  Максакова А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок», Москва, «Мозаика-
Синтез», 2006г. 
  Максакова А.И. «Воспитание звуковой культуры речи», Москва, 
«Мозаика-Синтез», 2005г. 
  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года 
(Составитель В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.), Москва, 2005г. 
  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет 
(Составитель В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.), Москва, 2005г. 
  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 
(Составитель В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.), Москва, 2005г. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). Развитие поэтапного обследования предметов, умения 
анализировать основные признаки с использованием полисенсорного 
восприятия; развитие умения соединять зрительные, слуховые и тактильные 
образы; развитие мимики и пантомимики.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста  

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 
искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 
эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 
создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 
разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 
совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 
детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 
развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 
воспитателем деятельность детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 
музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 
музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 
музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 
знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста  

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 
интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 
соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 
среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 
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логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 
являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 
и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 
речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 
формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 
развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 
особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 
отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 
социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 
закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 
процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 
мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 
ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 
группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 
аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 
на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 
математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 
сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 
музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 
др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 
может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-
ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста  
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Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 
сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 
В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 
обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 
мультимедийных средств и т. д.  

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 
речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 
характеру музыкального образа.  

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

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

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний возраст, 
младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе 
группа). - М., 2009г. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду (ранний возраст, младшая 
группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа). - 
М., 2011г. 
 Детский сад: будни и праздники. Методическое пособие для работников 
дошкольных образовательных учреждений. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова, М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2006г. 
 Котова Е.В., Кузнецова СВ., Романова Т.А. Развитие творческих 
способностей дошкольников: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010г. 
 Краснушкин Е.В. Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 
Детский портрет. – М.: издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2013г. 
 Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 
красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
 Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к творчеству: обучение детей 2-
7 лет технике рисования», Москва, «Мозаика-Синтез», 2009-2010г. 
  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий», Москва, «Мозаика-
Синтез», 2007-2010г. 
  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий», Москва, «Мозаика-Синтез», 2007-2010г. 
  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада. Конспекты занятий», Москва, «Мозаика-Синтез», 2007-
2010г. 
  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, 
«Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 
  Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», Москва, «Мозаика-
Синтез», 2005-2010г. 
  Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания», Москва, «Мозаика-
Синтез», 2009г. 
 Комарова Т.С., Филипс О.Ю. «Эстетическая развивающая среда», Москва, 
2005г. 
 Народное искусство в воспитании детей (под ред. Т.С.Комаровой), Москва, 
2005г. 
  Соломенникова О.А. «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 
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народным искусством», Москва, «Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 
  Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» (под ред. 
М.Б.Зацепиной), Москва, 2005г. 
  Вайнерман С.М., Большев А.С., Силкин Ю.Р., Лебедев Ю.А., Филиппова 
Л.В. «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному 
искусству», Москва, «Владос», 2001г. 
  Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», Москва, 
«Мозаика-Синтез», 2008-2010г. 
  Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», 
Москва, «Мозаика-Синтез», 2007-2010г. 
  Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва, 
«Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 
  Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», 
Москва, «Мозаика-Синтез», 2005г. 
  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду», 
Москва, «Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 
  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду», 
Москва, «Мозаика-Синтез», 2005-2010г. 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Формирование 
осознанного отношения к охране зрения, культурно-гигиенических навыков и 
навыков гигиены зрения; преодоление гиподинамии, обусловленной 
трудностями зрительно-двигательной ориентировки.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 
тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 
(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 
сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 
развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 
культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) 
физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 
культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 
участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 
должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие 
с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 
направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 
приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 
утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 
процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 
физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 
детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-
дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 
выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и 
упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх 
и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 
формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных 
играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 
том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 
решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 
позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 
развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 
здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо 
непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 
требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
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коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 
приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
участвовать в подвижных и спортивных  играх со сверстниками и самим 
организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 
каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 
процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 
активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 
свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 
торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 
т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 
места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 
в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 
спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
развитию двигательной креативности детей.  
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Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 
обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 
режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение 
представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 
доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 
осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 
помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

Программно-методическое обеспечение 

 Сочеванова Е.А. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. – 
Картотека сюжетных картинок. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014г. 
 Сочеванова Е.А. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 
 Гусева Т.А. Картотека предметных картинок. Спортивный инвентарь. СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. 
 Гусева Т.А.Кирилова Ю.А. Наглядное пособие. Олимпийские игры: прошлое 
и настоящее. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. 
 В.И. Орел, С.Н. Агаджанова «Оздоровительная работа в дошкольных 
образовательных учреждениях», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2006г. 
  М.Н. Кузнецова «Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ», 
«Айрис Пресс», Москва, 2007г. 
  Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
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дошкольников», Москва, «Мозаика-Синтез», 2009-2010г. 
 Физкультурные комплексы, растущие вместе с детьми дома, в детском саду 
и начальной школе. - СПб: Образовательные проекты; М: НИИ Школьных 
технологий, 2009г. 
 Раз, два, три, плыви…: Методическое пособие для дошкольных 
образовательных учреждений /Рыбак М.В., Глушкова Г.В., Пошагова Г.Н. - М.: 
Обруч, 2010г. 
 Физическая культура для детей от 2 до 9 лет / составитель Е.Кулагина. - М.: 
Астрель: АСТ, 2010г. 
  Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. - М.: 
ТЦ Сфера, 2009г. 
 Чеменева А.А., , Столмакова Т.В.: Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста. – СПб. 2011 г. 
 Кудрявцева Е.А. Наглядно-дидактический комплект «Культурно-
гигиенические и трудовые навыки» 3-4 года. – М.: ООО «Сателайт», 2014г. 
 Кудрявцева Е.А. Наглядно-дидактический комплект «Культурно-
гигиенические и трудовые навыки» 4-5 лет. – М.: ООО «Сателайт», 2014г. 
 Кудрявцева Е.А. Наглядно-дидактический комплект «Культурно-
гигиенические и трудовые навыки» 5-лет. – М.: ООО «Сателайт», 2014г. 
 Кудрявцева Е.А. Наглядно-дидактический комплект «Культурно-
гигиенические и трудовые навыки» 6-7 лет. – М.: ООО «Сателайт», 2014г. 
 Кудрявцева Е.А. Наглядно-дидактический комплект «Здоровье». – М.: ООО 
«Сателайт», 2014г. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных 
потребностей и интересов   

При реализации Программы используются общепринятые формы 
работы с детьми дошкольного возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, 
сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, 
игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, природой; 
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, изготовление украшений для группового 
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помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины; 
 литературных произведений;  
 заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, 

произведений малых фольклорных жанров; 
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
связанной с восприятием музыки; 

 игра на музыкальных инструментах; 
 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса; 
 танцы; 
 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, тренирующие; 
 физкультминутки; ритмическая гимнастика. 
При реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ, 

используются следующие формы работы с детьми дошкольного возраста: 
 коллекционирование–это деятельность детей по систематизированию, 

собиранию чего – либо по конкретному признаку;  
 клубный час-это время в течение одного часа, где детям 

предоставляется возможность в свободном режиме перемещаться по всему 
зданию (или участку) ДОУ, выбирать деятельность по интересу, соблюдая 
определённые правила поведения; 

 час игры - это время, отведенное в плане образовательной 
деятельности, которое не навязывается искусственно, а обязательно 
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соответствующим образом мотивируется, для: самостоятельной игры, 
проявление инициативы, выбора детей в центрах активности; 

 акция – это комплексное мероприятие (или комплекс мероприятий, 
объединённых одной целью и тематикой),  

 социально значимое событие, продолжительность которого зависит от 
поставленных задач; 

 детская конференция - это коллективное обсуждение определенных 
вопросов, предъявление имеющегося опыта (например, в области проектной 
деятельности);  

 авторская выставка - это презентация персональных достижений 
участников образовательных отношений; 

 кружок - это свободное объединение детей в группу, на основе общего 
интереса, для дополнительных занятий по освоению содержания Программы в 
рамках приоритетных направлений ДОУ:  

- кружок «Мастерская сказки» (театрализованная деятельность); 
- кружок «Школа мяча» (оздоровительная деятельность); 
- кружок «Морские звезды» (оздоровительная деятельность в условиях 

бассейна); 
- кружок «Веселые словечки» (фонопедическая и речевая деятельность);  
- кружок «ИзWEDOватели» (конструктивно-продуктивная деятельность); 
- кружок «Юные программисты» (конструктивно-продуктивная 

деятельность); 
- кружок «Лего-конструкторы» (конструкторско-техническая 

деятельность); 
- кружок «Веселые шашки» (интеллектуальная деятельность); 
- кружок «Юные исследователи» (познавательно-исследовательская 

деятельность); 
- кружок «Волшебная кисточка» (художественно – прикладное 

творчество). 
 студия–это свободное объединение детей в группу, имеющих 

мотивацию к определенному виду деятельности, для развития индивидуальных 
способностей и потенциальных возможностей в рамках приоритетных 
направлений деятельности ДОУ: 

- студия Семинотка (пение); 
- студия Семинотка (хореография); 
- дизайн – студия «Умелые ручки» (художественно – прикладное 

творчество). 
При реализации Программы используются вариативные методы 

работы с детьми дошкольного возраста: 
 информационно-рецептивный, позволяющий сократить путь передачи 

информации; 
 проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог 

ставит проблему и показывает путь её решения; 
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 эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача 
делится на части проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод направлен на развитие творческой 
деятельности, на освоение способов решения проблем; 

 проектный метод; 
 психологические методы (тренинговые занятия, игровые упражнения, 

психогимнастика, релаксирующие упражнения, телесноориентированные 
упражнения); 

 информационные методы (общение через компьютерную программу 
Skype, работа с интерактивной доской, компьютерные игры); 

 песочная терапия; 
 издательская деятельность. 
При реализации Программы используются различные средства 

работы с детьми дошкольного возраста: 
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для 

слухового восприятия); 
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (несуществующие, 

невозможные) и др.; 
 материалы для сенсорного развития детей (сенсорные уголки). 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 
конструкторы, природный и бросовый материал, мультифункциональный 
планшет); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал). 

Виды детской деятельности и формы организации образовательного 
процесса с детьми в Приложении №3. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей  

 

Система коррекционной работы имеет несколько направлений: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское. 

Диагностическое направление включает: комплексный сбор сведений о 
ребенке на основе диагностической информации: изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, систематический 
разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития, 
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: выбор оптимальных 
для развития ребенка с ТНР коррекционных программ, методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями: организация и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;коррекцию и 
развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и 
личностных сфер ребенка.  

Информационно-просветительское направление предусматривает: 
различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, 
печатный материал), направленной на разъяснение участникам 
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР. 

Консультативная работа включает: выработку совместных 
обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 
ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с детьми с ТНР; 
консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ТНР. 

Осуществление общеразвивающих задач по всем образовательным 
областям неразрывно связано с решением коррекционных задач. 
Коррекционные задачи индивидуальны и возникают в связи с психическими 
особенностями каждого ребенка. Поэтому в одних случаях коррекционные 
задачи осуществляются параллельно с общеразвивающими. В других случаях 
помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление 
общеразвивающих, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по 
воспитанию и обучению. 

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;  
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

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.  

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

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 
с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

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

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

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

- вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  
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- совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности;  

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

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

- сформированность психофизиологического, психологического и 
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), 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 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 являются: созданная  в ДОУ развивающая предметно-
пространственная среда, учитывающая особенности детей с ТНР; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 
реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов ДОУ при реализации Программы; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х 
раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и 
реализации в ДОУ 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 
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работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 
решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов:  

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

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

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

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

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

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

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 
возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 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 
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 
целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителями (законными 
представителями) ребенка.  

Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
является не только установление положительного эмоционального контакта, но 
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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.  

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. Образцы речевых 
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются.  

Обследование словарного запаса  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 
и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 
ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 
навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 
деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 
выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 
их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 
дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

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

Обследование связной речи  
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 
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возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 
помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 
прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-
грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 
в процессе рассказывания и т.д.  

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

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего предъявляется 
ряд специальных заданий. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 
согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит 
звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 
позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 
выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 
ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 
ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 
этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 
разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 
используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 
называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал 
и т.д. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 
звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-
слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 
родного языка с возможным применением адаптированных информационных 
технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 
степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 
языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 
стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
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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.  

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 
активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 
направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 
действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда? понимать 
обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 
называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 
птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 
приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 
времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 
делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 
развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 
предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 
подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 
этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 
действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов.  

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 
предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 
протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 
развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 
и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-
пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 
навыков, профилактика 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 
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некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

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

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, 
из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 
доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 
с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

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

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 
направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 
формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
объединяющую аспекты рече-языковой 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, 
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времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 
рассказы, короткие сказки.  

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

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

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

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

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

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 
не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 
показателей: расширение значений слов; формирование семантической 
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 
вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 
объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 
синонимы (смелый - храбрый).  

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

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 
на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 
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картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 
конца сюжета, элементов фантазии.  

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

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 
слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 
и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 
играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 
письма.  

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

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

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

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 
составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 
бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 
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Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов 
на слоги.  

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

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

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

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

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

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

Обучение 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, 
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подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 
веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 
портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – 
читающий);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 
пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 
навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 
автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 
самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
мелодической окраски речи.  

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

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

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

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 
ими на практическом уровне;  
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- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 
звука в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 
реализации этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 
уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 
и слогов в словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

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

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

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

пересказ);  
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

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

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

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Содержание образования основывается на развитии универсальных 
культурных умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, 
а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 
жизни. Универсальные культурные умения это готовность и способность 
ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 
культурных норм. Для становления универсальных культурных умений 
существуют особые культурные практики ребёнка, которые обеспечивают его 
активную и продуктивную образовательную деятельность. Это - 
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 
первых дней его жизни. 

Культурные практики - это: 
 способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми; 
 апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 
и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие 
«культурные практики». 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 
взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 
выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 
фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного 
детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 
характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 
доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 
последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 
исследовательских, социально-ориентированных, организационно-
коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических 
процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 
индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него 
информацией, учится учиться в непосредственной образовательной 
деятельности в проектировании, соответствующих для него видах 
деятельности. 

Культурные практики - это также стихийное и подчас обыденное 
освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного 
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нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, 
помощи и т.п. Основным показателем освоения культурных практик являются - 
культурные умения  

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, 
или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, 
осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 
образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 
культурных норм (где культура - сущностное качество любой формы 
деятельности). 

Культурные практики включают непосредственную образовательную 
деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность 
детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание 
уделяется: 

 индивидуальной организации разнообразных образовательных 
процессов, их суммированию и включению в жизнь сообщества; 

 конструированию педагогической деятельности на основе 
инициативы, интересов и мотивации детей; 

 проектной форме организации всех культурных практик; 
 взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 
 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества 

как гаранта перехода образования от информационной к деятельностной 
модели организации. 

Культурные практики - это продуктивный путь решения наиболее острых 
проблем современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для 
каждого ребёнка. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 
от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, 
используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации, 
формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. 
Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 
явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, 
используемые в этой группе: словесные, практические и игровые. Основные 
формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и 
подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди 
традиционных методов – экологические опыты и экспериментирование, 
развитие творческого мышления и конструирования. Основные формы работы -  
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конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой работы 
детей в творческой лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 
ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 
используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования. 
Основные формы работы – организация детских выставок, организация 
проектной деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Одной из характеристик личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования является инициативность и самостоятельность в 
разных видах деятельности, способность выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Развитие  самостоятельности 
включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 
социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации 
Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания  и  
воплощения собственных замыслов. Образовательные ситуации строятся с 
учетом детских интересов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в 
том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 
поддерживаются взрослыми. Образовательная траектория группы детей 
меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 
создают для этого условия. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  
Для формирования детской самостоятельности педагоги ДОУ выстроили 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 
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Направления поддержки детской инициативы: 
 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 
воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 
лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 
планирующая  функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка 
во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, 
включенность в экспериментирование, познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно - 
временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется 
в совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со 
сверстниками и становится самодеятельностью.  

Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и 
взрослого, тем содержательнее становится собственная активность ребенка. 
Педагог ориентируется на приоритетные сферы проявления детской 
инициативы в каждом возрасте и соблюдает необходимые условия для ее 
поддержки. 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 
особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 
программы. 

 

Возраст Приоритетная 
сфера проявления 

детской 
инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

3-4 года продуктивная 
деятельность 

 создавать условия для реализации 
собственных планов и замыслов каждого 
ребёнка; 
  рассказывать детям об их реальных, а 
также возможных в будущем достижениях; 
  отмечать и публично поддерживать любые 
успехи детей; 
  всемерно поощрять самостоятельность 
детей и расширять её сферу; 
  помогать ребёнку найти способ 
реализации собственных поставленных 
целей; 
  поддерживать стремление научиться 
делать что-то и радостное ощущение 
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возрастающей умелости; 
  в ходе занятий и в повседневной жизни 
терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 
позволять ему действовать в своём темпе; 
  не критиковать результаты деятельности 
детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики только игровые 
персонажи, для которых создавались эти 
продукты. Ограничить критику 
исключительно результатами продуктивной 
деятельности; 
  учитывать индивидуальные особенности 
детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям; 
  уважать и ценить каждого ребенка 
независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 
  создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять 
деликатность и тактичность. 

4-5 лет познавательная  
деятельность 

 поощрять желание ребёнка строить первые 
собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять 
уважение к его интеллектуальному труду; 
  создавать условия и поддерживать 
театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»); 
  обеспечить условия для музыкальной 
импровизации, пения и движений под 
популярную музыку; 
  создавать в группе возможность, 
используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр; 
 негативные оценки можно давать только 
поступкам ребенка и только один на один, а 
не на глазах у группы. 
 недопустимо диктовать детям, как и во что 
они должны играть; навязывать им сюжеты 
игры. Развивающий потенциал игры 
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определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность; 
  участвовать в играх детей полезно при 
выполнении следующих условий: дети сами 
приглашают взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также 
определяется детьми; 
  привлекать детей к украшению группы к 
праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 
 побуждать детей формировать и выражать 
собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых; 
  привлекать детей к планированию жизни 
группы на день. 

5-6 лет внеситуативно-
личностное 
общение с 
взрослыми и 
сверстниками, а 
также  
информационно - 
познавательная 
инициатива 

 создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; 
  уважать индивидуальные вкусы и 
привычки детей; 
  поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу, обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
  создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 
детей; 
  при необходимости помогать детям в 
решении проблем организации игры; 
  привлекать детей к планированию жизни 
группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т. п.; 
  создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по 
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интересам. 
6-8 лет Научение,  

расширение сфер 
собственной  
компетентности в 
различных 
областях 
предметной, в том 
числе орудийной, 
деятельности, а 
также 
информационная  
познавательная 
деятельность  

 вводить адекватную оценку результата 
деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов 
совершенствования продукта; 
  спокойно реагировать на неуспех ребенка 
и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение 
спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т. п. 
Рассказывать детям о трудностях, которые вы 
сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 
  создавать ситуации позволяющие ребенку 
реализовывать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и 
сверстников; 
  обращаться к детям с просьбой, показать 
воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть 
у каждого; 
  поддерживать чувство гордости за свой 
труд и удовлетворения его результатами; 
  создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 
детей; 
  при необходимости помогать детям в 
решении проблем при организации игры; 
  привлекать детей к планированию жизни 
группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания и предложения; 
  создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам. 

 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышения компетентности 
родителей в области воспитания.  

Задачи: 
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 Обеспечить эффективное взаимодействие ДОУ с семьями 
воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей. 

 Активизировать воспитательные возможности родителей. 
 Привлечь родителей к участию в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 
 Использовать опыт семейного воспитания для реализации 

образовательной программы. 
 Способствовать личностному обогащению всех участников 

взаимодействия. 
Основные принципы, определяющие концептуальные положения 

взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого 
пространства развития ребенка: 

1. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 
взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности 
воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; «выстроенных по 
принципу единства, уважения и требований к ребенку; распределения 
обязанностей и ответственности». 

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи 
и ДОУ. Принцип взаимоотношений семьи и ДОУ на основе гуманности, 
толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к 
мнению другого; доброе, внимательное отношение всех участников 
взаимодействия. 

3. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе 
требуют от воспитателя ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. 
Истинная открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности 
преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, 
культурный опыт всех взрослых, живущих в едином педагогическом 
пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОУ, 
социальное окружение. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были 
и всегда будут. Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и 
человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, 
особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, 
образовательного ценза, внутрисемейных отношений, предпочитаемого вида 
отдыха и многого другого. 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. Формы 
выбираются в соответствии с социально-психологическими условиями, 
интересами семьи, возможностями ДОУ и др. При выборе форм отдается 
предпочтение общению, пониманию, диалогу. 

6. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить 
мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ. 
Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со 
стороны воспитателей, имеют ли встречные предложения. 

Этапы взаимодействия: 
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1 этап – ознакомительный (информационно-аналитический) 
Педагоги: Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; сбор 

и анализ полученных результатов, анализ типа семей, изучение семей, их 
трудностей и запросов, выявление готовности семьи ответить на запросы 
дошкольного учреждения). Выявленные данные определяют формы и методы 
работы педагогов по изучению семьи: беседы с родителями, беседы с детьми, 
опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение за ребёнком, изучение 
медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые 
психологом.  

Родители: Сбор информации (знакомство с детским садом, адаптация). 
2 этап – общепрофилактический (практический) 
Педагоги: Наглядная агитация (стенды, консультации, родительская 

газета, информационные проспекты, буклеты).  
Родители: Встреча со специалистами. Просмотр открытых занятий, 

мероприятий. Данный блок включает работу с родителями по двум 
взаимосвязанным направлениям:  

- просвещение родителей, передачу информации по тому или иному 
вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 
информационные листы, листы-памятки); 

- организация продуктивного общения всех участников образовательного 
пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

3 этап – индивидуальная работа (практический)  
Педагоги: Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями, 

создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 
спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических 
слетов, фотовыставки, «День матери», творческих мастерских, организация  
конкурсов и выставок детского, семейного творчества. Выбор содержания, 
форм с семьей ребенка. В рамках блока собирается информация, направленная 
на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 
работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 
информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.  

Родители: Получение консультативной индивидуальной помощи. Для 
того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 
кому конкретно идти, если им необходима консультация. В начале учебного 
года для родителей нужно провести ряд встреч, на которых они будут иметь 
возможность познакомиться и получить первичную информацию. 

4 этап – интегративный (контрольно-оценочный) 
Педагоги: Современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, 

«Недели здоровья», турпоходы, конкурсы, выставки, вечер вопросов и ответов). 
Работа с семьей должна оценивается педагогами не по количеству 
мероприятий, нужно анализировать их качество и насколько они были 
эффективны и помогли родителям и детям. 

Родители: Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, 
деловые игры, дискуссионный клуб. В этот блок  включен анализ 
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эффективности (количественной и качественной) мероприятий которые 
проводятся специалистами детского сада. Для осуществления контроля 
качества проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: 
оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, групповое 
обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 
мероприятиях в разных формах. 

Выстроенная система педагогического партнерства ДОУ и семьи, 
представляет собой совокупность взаимосвязанных структурных компонентов: 
целевого (определяет цель и задачи партнерства), содержательного 
(содержательный компонент процесса взаимодействия педагогов с родителями 
определяется действующими программами), технологического (включающего 
основные направления и формы взаимного сотрудничества) и результативного 
(отражающего достигнутые результаты совместной деятельности).  

 

Направления 
работы с семьей 

Основные характеристики направления 
Задачи Формы 

взаимодействия 
Ожидаемый 

результат 
Информационно-
аналитическое  

 Знакомство с 
семьями 
воспитанников. 
 Выявление 
реальных 
потребностей, 
интересов родителей в 
образовательных 
услугах. 
 Определение уровня 
педагогической 
компетентности 
родителей в вопросах 
речевого, 
психофизического 
благополучия ребенка. 
 Изучение и оценка 
работы 
педагогического 
коллектива 
дошкольного 
учреждения с 
родителями, 
прогнозирование 
дальнейшего 
сотрудничества. 

Диагностические: 
а) групповые; 
б) индивидуальные: 
анкетирование, 
интервьюирование, 
беседы, опросы. 

 Сокращение 
педагогической 
дистанции между 
педагогами и 
родителями. 
 Появление у 
родителей 
желания 
заниматься 
речевым 
развитием 
ребенка в семье, 
осознание 
важности 
сотрудничества с 
педагогами в 
вопросах 
речевого 
оздоровления 
ребенка.  

Информирование   Знакомство 
родителей с 

Информационные 
формы: 

 Объективная 
оценка 
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оздоровительными и 
образовательными 
услугами дошкольного 
учреждения, с 
содержанием и 
методами речевого 
развития детей с ТНР в 
детском саду и дома. 
 
 

а) групповые: 
родительские 
собрания, беседы; 
б) наглядно-
информационные: 
рекламные 
буклеты, визитная 
карточка 
дошкольного 
учреждения, 
информационные 
стенды, 
фотовыставки, 
Интернет-ресурсы. 

родителями 
деятельности 
педагогов в 
осуществлении 
речевого 
развития и 
воспитания детей 
в условиях 
дошкольного 
учреждения.  

Просвещение  Расширение объема 
элементарных 
педагогических знаний 
и практических 
умений родителей по 
вопросам речевого 
развития детей. 
 Ознакомление 
родителей с 
особенностями 
воспитания детей ТНР  
в дошкольном 
учреждении. 

Познавательные: 
а) групповые: 
психолого-
педагогические 
тренинги, круглые 
столы, 
практические 
семинары, 
родительские 
конференции; 
б) информационно-
просветительские: 
информационные 
ширмы, баннеры, 
тематические 
выставки, 
информационные 
буклеты, газета, 
записи 
видеофрагментов 
режимных 
моментов и др. 

 Повышение 
уровня 
педагогической 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
речевого 
развития, обмен 
опытом 
семейного 
воспитания 
ребенка с ТНР.  

Совместная 
деятельность 
«педагоги – 
родители – дети» 

 Оказание помощи 
родителям в изучении 
индивидуальных 
потребностей и 
интересов детей с 
ТНР. 
 Вовлечение 
родителей в 

а) групповые: 
совместные 
занятия родителей 
с детьми, 
праздники с 
участием детей и 
родителей, 
познавательно-

 Установление 
доверительных 
отношений 
между 
родителями и 
педагогами. 
  Гармонизация 
детско-
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совместную игровую, 
рече-мыслительную и 
творческую 
деятельность с 
ребенком.  

развивающие 
досуги; 
б) семейно-
творческие 
формы: семейные 
проекты («книга 
сказок», «звезда 
недели», 
«кулинарные 
рецепты»); 
рукописная книга, 
портфолио или 
копилка 
достижений 
ребенка; дневник 
наблюдений за 
ребенком, 
семейные 
альбомы-копилки.  

родительских 
отношений в 
семье и в группе 
дошкольного 
учреждения.  

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 
существенные с точки зрения авторов Программы 

В ДОУ созданы условия для консолидации усилий социальных 
институтов по воспитанию подрастающего поколения.  

Коллектив дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом на 
основе следующих принципов: 

 учет запросов общественности; 
 принятие политики дошкольного учреждения социумом; 
 формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и 

социума; 
 поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе; 
 установление коммуникаций между дошкольным учреждением и 

социумом. 
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: 
 Семья. 
 Образовательные учреждения (МБОУ Лицей № 103 «Гармония», 

МАОУ «Лицей №102 им. М.Ф. Решетнева», МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО 
«ДЭБЦ»). 

 АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 
Решетнева. 

 Культурно-общественные учреждения: ЦД; библиотека, театры актера 
и куклы, городской музей. 

 ГИБДД, ФПС №2 МЧС России. 
 КГПУ им. В.П. Астафьева. 
 СибГАУ им. академика М.Ф. Решетнева.  
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Система организации совместной деятельности ДОУ с социумом: 
 заключение договоров о совместной работе; 
 составление плана совместной работы; 
 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 
 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 
 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 
 совместные совещания по итогам учебного года. 
Созданные условия позволяют расширять культурно-образовательную 

среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 
социальных групп, получая определенные социальные эффекты 
образовательной деятельности. Взаимодействие позволяет разнообразить 
работу по разным разделам образовательной программы. Совместно 
проводимые физкультурные праздники и досуги, помогают детям оценить свои 
физические качества, сформировать культуру здорового образа жизни у детей и 
родителей. Совместные игровые музыкальные программы, взаимопосещения 
детских спектаклей, поставленных силами детей, родителей и педагогов 
способствует развитию творческих способностей. Совместные конкурсы, 
выставки и фестивали детско-родительского творчества, проводимые в рамках 
проекта «Инженерная школа» способствуют развитию продуктивного 
мышления, творческих и технических способностей детей.  

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 
интересы, забота о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 
на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения 
в дошкольном учреждении строятся с учетом интересов детей, родителей и 
педагогов. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Физкультурно-оздоровительная деятельность, связанная с 

формированием у детей мотивации здоровья, поведенческих навыков здорового 
образа жизни, реализуется через материал и технологии разработанной в ДОУ 
программы оздоровления детей «Здоровый малыш» (приоритетное 
направление деятельности).  

Основные направления деятельности: 
Первое направление: интеграция оздоровительной деятельности в 

образовательную, способствующая сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья ребенка, обеспечению его эмоционального 
благополучия. 

Второе направление: использование комплексного подхода, в процессе 
которого интегрируются технологии воспитания, обучения, развития и 
оздоровления каждого воспитанника. Для достижения целей 
здоровьесберегающей деятельности используются следующие группы средств: 

- средства двигательной направленности (движения, физкультминутки, 
минутки покоя, психогимнастика, двигательный режим); 
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- оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, фито -, 
арома -, витаминотерапия, ионизация воздуха); 

- гигиенические факторы (выполнение норм СанПиН - 2.4.1 3049-13, 
личная и общественная гигиена). 

Третье направление: активизация семьи по вопросам физического 
развития и здоровьесбережения, включение их в процесс управления 
здоровьеориентированной деятельностью в ДОУ.  

В рамках реализации программы осуществлены инновационные 
преобразования: 

  используются оригинальные двигательно-оздоровительные режимы, 
здоровьеразвивающие традиции, образовательно-оздоровительные проекты; 

 увеличен моторный компонент в интеллектуальных видах 
деятельности; 

 обучающая деятельность носит интегрированный характер 
(интеграция содержания, видов деятельности, интеграция научных идей в 
практику); 

 воспитательно-образовательный и оздоровительный процессы 
конструируются на основе личностно-ориентированной модели общения, 
субъект-субъектного взаимодействия; 

 творчески преобразуется развивающая предметно-пространственная 
среда. 

Разработана модель двигательного режима - это комплекс различных 
видов и форм организации двигательной деятельности детей в режиме дня. 
Введение модели направлено на решение задач: 

 оздоровительных: в удовлетворении потребности детей в движении, 
совершенствовании систем и функций организма, сохранение и укрепление 
здоровья; 

 воспитательных, направленных на развитие умственных, духовных и 
физических способностей детей; 

 образовательных, направленных на овладение детьми определённым 
образом знаний, умений, навыков, физических качеств. 

Модель двигательного режима включает в себя физкультурно - 
оздоровительную деятельность, организованную образовательную 
деятельность по физической культуре, самостоятельную двигательную 
деятельность детей, физкультурно-массовые мероприятия. 

В рамках реализации программы используются разнообразные формы 
физической активности: 

 Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика. 
 Физкультминутки. 
 Физкультурные занятия 2 раза в неделю. 
 Подвижные игры на прогулках, соревнованиях, эстафетах. 
 Оздоровительная физкультура по патологии. 
 Зимние спортивные занятия на лыжах, санках, катание с горки. 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 
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 Дополнительные занятия в кружках, бассейн. 
Оздоровительные мероприятия: 
 Щадяще-охранительный режим дня с пролонгированным дневным 

сном и дозированной прогулкой по состоянию здоровья ребенка. 
 Полноценное сбалансированное диетическое питание с ежедневным 

включением в меню соков, салатов, фруктов. 
 Ежедневное воздушно-контрастное закаливание, ходьба по дорожке 

«здоровья», плавание. 
 Утренняя гимнастика, зарядка после сна, физкультурные занятия, 

двигательная активность детей в течение дня. 
 Витаминопрофилактика ежедневно в течение года. 
 Специфическая иммунопрофилактика ряда инфекционных заболеваний 

(вакцинация), согласно календарю прививок № 125Н. 
Летне-оздоровительные мероприятия: 
 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 
 Воздушные ванны. 
 Игры с водой. 
 Солнечные ванны. 
 Душ, бассейн, гигиеническое мытье ног. 
 Повышенная двигательная активность в течение дня. 
 Сон с открытыми окнами. 
Интерактивные формы и инновационные технологии в работе с 

детьми и с семьями: 
 Семейные праздники: «Родительские четверги» (физкультурно-

оздоровительные развлечения); игровая семейная программа с элементами 
степ-аэробики 

 Тематические вечера развлечений: «Осенний марафон», «Лыжня 
зовет», «Ай да папа, ай да сыночки!», «Есть такая профессия», «Бравые 
солдаты», «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу». 

 Флешмобы: «День рождения Дюймовочки», «Зимний праздник», 
«Этот День Победы!».  

 Фитнес (развитие силы мышц, гибкости, координации, правильной 
осанки с использованием и без спортивного инвентаря). 

 Кинезиология. 
 Креативные музыкально-подвижные игры.  
 Настольный теннис. 
 Кружковая работа: «Школа мяча», «Морские звезды». 
 Квест  
 Большая космическая игра 
 3D-фестиваль «Лето красное – пора прекрасная!» 
 Военно-полевые учения «Разведчики». 
Использование указанных форм и технологий, предоставляет каждому 

ребёнку возможность реализовать свои способности, быть уверенным в себе и 
заниматься спортом в тесном контакте с другими людьми.  
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Основной подход – комплексность воздействия на организм и на все 
стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 
умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Активная 
двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 
положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, 
улучшают работу всех органов и систем. Такой подход привлекает внимание 
детей к разнообразным физическим упражнениям, как особому объекту 
познания, формирует представления о здоровом образе жизни.  

 

Здоровьесберегающая творческая деятельность «Эко-развитие» 
Цель:  
Повышение экологической культуры воспитанников ДОУ. Организация 

здоровьесберегающей деятельности. 
Задачи:  
 Создать условия для получения детьми целостного представления об 

окружающем мире.  
 Развивать у детей экологическое сознание, формировать мотивы, 

привычки и потребности в экологическом поведении.  
Один из путей повышения эффективности развития ребёнка состоит в 

использовании практико-ориентированных методов и приёмов. Познавая 
окружающий мир, всё новое ребёнок старается рассмотреть, потрогать, 
понюхать, то есть почувствовать. Лучше всего для этого подходят природные 
материалы – вода, песок, камни, глина, тесто, шерсть и т.д. Синтетические 
материалы искажают представление о весе и объеме, предметы же из 
натуральных материалов гармоничны по весу, фактуре, температуре, цвету. 
Они передают ребёнку правдивую информацию о мире.  

Здоровьесберегающая творческая деятельность «Эко-развитие» включает 
в себя песочную терапию, акватерапию, стоун-терапию, изодеятельность, игры 
с природными материалами. 

Творческий характер деятельности с природными материалами 
расширяет возможности развития речи, зрительного восприятия, тактильных 
ощущений, мелкой моторики руки. Такой способ прямого познания мира 
апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам ребёнка. Гармоничность 
и положительная энергия природных материалов способствует снятию 
тревожности, агрессивности и страхов.  

Эффективным направлением помощи в личностном развитии ребёнка 
является метод анималотерапии, т.е. оказание психологической помощи через 
взаимодействие с животными и их символами (фотографиями, рисунками, 
игрушками). Путем контакта ребёнка с животными, использования 
специальных игр и упражнений с символами животных (игрушки, фотографии, 
рисунки, сказочные герои) достигается значительный оздоравливающий 
эффект: улучшение самочувствия; изменение психологических показателей в 
позитивную сторону - снижение тревожности, повышение адаптивности, 
коммуникативности; улучшается координация движений. 
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Художественно-эстетическое развитие 
В ДОУ реализуется авторская программа «Музыкальные минутки». 

Содержание музыкальной деятельности реализуется посредством организации 
игровых образовательных событий с единым игровым сюжетом, позволяющих 
детям совершать увлекательные путешествия и проводить творческие 
исследования со звуком, словом, речевой и музыкальной фразой, собственным 
голосом. В процессе использования голосовых игр и упражнений, основанных 
на фонопедическом методе В.В. Емельянова, у детей происходит 
домузыкальное освоение координации голосообразующих движений в 
сочетании со слуховым восприятием фонетики и звуковысотности. Решаются 
задачи устранения неравномерности в развитии голосового аппарата, 
профилактики заболеваний голоса и расстройств голосовой функции; развития 
фонематического, эмоционального слуха. 

 

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, 
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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
РППС в ДОУ обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР. 
Пространство, созданное для детей взрослыми, построено с учетом 

следующих принципов:  
 Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 
 Принцип гибкого зонирования.  
 Принцип уважения мнения ребенка.  
 Принцип опережающего характера.  
 Принцип стабильности - динамичности.  
 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  
 Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.  
 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. 
 Принцип открытости-закрытости среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. Предметно-пространственная 
развивающая среда создается с учетом возрастных возможностей детей, 
зарождающихся половых особенностей и интересов и конструируется таким 
образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное 
занятие. Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно 
больших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной 
деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает развитие 
деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу 
себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 
Развивающая предметно-пространственная среда является эффективным 
средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, 
обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 
ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 
детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 
наполняемость зависят от возраста детей, их интересов. Каждый центр 
активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или иного 
замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила работы в 
этом центре, разработанные педагогами и детьми. Кроме этого, некоторые 
центры по факту, это филиалы больших центров. Например, Центр музыки 
(музыкальный зал), Центр воды и песка на участке, а его филиал в групповой 
комнате. Среда в групповой комнате динамична, в ней широко представлены 
продукты детской деятельности. Например, итоговое мероприятие по проблеме 
пожарной безопасности - конкурс плакатов в фойе ДОУ. 
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3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы  
Здание детского сада включает в себя: 
 13 групповых помещений: приемных, спален, игровых, туалетных и 

буфетных комнат, соответствующих СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказу № 1155 от 
17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»; 

 зал для физкультурных занятий со спортивным оборудованием;  
 зал для музыкальных занятий; 
 бассейн, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем;  
 кабинет педагога-психолога; 
 кабинет социального педагога; 
 игровой центр цифровых технологий; 
 зимний сад; 
 3 кабинета учителей-логопедов; 
 методический кабинет, обеспеченный литературой для 

педагогических работников по методике дошкольного образования, 
психологии, конспектами занятий, раздаточным и дидактическим материалом, 
нормативно-правовой документацией, имеются издания периодической печати, 
созданы каталоги; 

 медицинский блок с кабинетами врача, физиолечения, массажа, 
процедурным кабинетом оборудованными в соответствии с п.4 ст.51 закона РФ 
«Об образовании»; 

 изолятор; 
 пищеблок; 
 административно-хозяйственный блок. 

 

Основные 
направления 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные пособия и специальное 
оборудование 

Физическое 
направление 

Физкультурный зал 
Зал ЛФК 
Плавательный 
бассейн  

Оборудование и пособия для 
проведения физкультурных 
мероприятий 

Групповые 
помещения 

Оборудование для двигательной 
активности, развития мелкой 
моторики, игровые модули, 
магнитофоны 

Медицинский блок: 
Кабинет врача 
Процедурный 
кабинет 
Изолятор 
Кабинет 
физиолечения 
Кабинет массажа 

Мебель для кабинета, кушетка, 
холодильники, бактерицидные 
лампы 
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Спортивный 
комплекс на 
территории 

Оборудованная спортивная 
площадка с травяным покрытием: 
беговая дорожка, балансир, 
гимнастическая стенка, брёвна, 
мишени, стойки, кольцебросы, 
футбольные ворота, скамейки 

Зимний сад Растения, скамейки, водоём, 
сказочные персонажи 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Развивающие пособия и игры, 
атрибуты, игровые модули, 
сюжетно-игровое оборудование, 
оборудование для трудовой 
деятельности, художественная 
литература, видеомагнитофон, видео 
– и аудиотека 

Холлы и 
коридорные 
пролёты 

Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки детских 
рисунков и предметы продуктивной 
деятельности детей 

Музыкальный зал Пианино, детские музыкальные 
инструменты, театральные ширмы, 
телевизор, ноутбук. Оборудование, 
атрибуты, для проведения 
социально-значимых акций, 
мультимедийная техника, телевизор, 
диски и другие носители со 
специальными программами 

 Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 
групповых прогулочных площадках 
для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное и 
речевое развитие 

Групповые 
помещения 

Центры познавательно-речевого 
развития, оборудование для 
исследовательской и опытнической 
деятельности детей, материал для 
разного вида конструирования, 
экологические уголки, уголки 
сказок, дидактические и 
развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития 
логического мышления, 
развивающие стенды, переносное 
оборудование, подбор детских 
презентаций по темам, библиотечки 
с подбором детской литературы, 
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дидактические игры с 
литературоведческим содержанием, 
фильмотека по произведениям 
детских писателей, русских 
народных сказок, фольклорных 
произведений и др. 

Игровой центр 
цифровых 
технологий  

Интерактивное оборудование: 
телевизор, планшеты (8 шт.), 
цифровая лаборатория «Наураша в 
стране Наурандии» (8 шт.) с 
ноутбуками - 8 шт., образовательные 
конструкторы: Lego-WeDo базовый 
(проводной) - 5 шт., Lego-WeDo 2.0. 
(беспроводной) - 12 шт., 
интерактивная доска – 1 шт., 
проектор – 1 шт., робототехнические 
наборы – 6 шт. для обучения детей с 
6 лет основам программирования и 
знакомства с технологиями 
искусственного интеллекта. 
Внутренняя локальная сеть с 
выходом в интернет WiFi 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», сад-
огород, уголок леса, цветники 

Художественно-
эстетическое 
направление 

Групповые 
помещения 

Центры музыкально-
художественного творчества, 
центры художественно-
продуктивной деятельности, театры 
разных видов (настольный, 
кукольный, перчаточный, бибабо и 
другие), магнитофоны, музыкальные 
инструменты 

Территория ДОУ Летняя театральная площадка, 
оборудование для детского пленера 
в тёплое время года 

 Холлы и 
коридорные 
пролёты 

Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки детских 
рисунков и предметы продуктивной 
деятельности детей 

Коррекционное 
направление 

Кабинет педагога – 
психолога  

Игры пособия для коррекции 
познавательной и эмоционально-
волевой сферы, оборудование для 
игр с песком, с водой, изоматериалы, 
сенсорное оборудование и др. 
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Кабинет 
социального  
педагога  

Учебные и развивающие пособия, 
методическая литература,  
документация 

Кабинет учителя – 
логопеда (3) 

Игры и дидактические материал для 
коррекции речевой сферы, таблицы, 
азбука разных видов (картонная, 
магнитная, электронная), тренажёры 
для коррекции речевого и 
физиологического дыхания, 
фонематического и 
физиологического слуха и др. 

Методическая 
работа 

Методический 
кабинет 

Интерактивное оборудование, 
программы, учебно-методические 
материалы, дидактические игры и 
пособия 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания.  

 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям 
развития детей в возрасте от 1.5 л до 8 лет (по образовательным областям). 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию 
образовательного процесса в разных возрастных группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни 
детей в разных возрастных группах. 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям 
образования и по возрастным группам. 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 
 Электронные образовательные ресурсы. 
 Детская художественная литература. 
 Технические средства обучения (технические устройства, 

аппаратура). 
 

3.5. Распорядок и/или режим дня 
ДОУ посещают дети с 1,5 лет, по пятидневной рабочей неделе, с 12-

часовым пребыванием. При организации режима учитывается социальный 
заказ родителей, наличие специалистов, педагогов, медицинских работников, 
подходы к обучению и воспитанию дошкольников при организации всех видов 
детской деятельности. При осуществлении режимных моментов учитываются  
индивидуальные и возрастные особенности ребенка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, характер, оздоровительные мероприятия и т.д.). 

В ДОУ организован гибкий режим дня. Это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  
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Режим дня для детей дошкольного возраста разрабатывается с учётом 
возрастных норм и требований СанПиН 2.4.1.3049-13. На теплый и холодный 
периоды года составлены отдельные режимы дня.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 
детей от 3 до 7 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 
не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
дополнительное образование, для детей дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 основных видов 
организованной образовательной деятельности; 

- в средней группе (дети 5-го года жизни) – 12 основных видов 
организованной образовательной деятельности; 

- в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 15 основных видов 
организованной образовательной деятельности; 

- в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 17 основных видов 
организованной образовательной деятельности; 

Максимально допустимое количество основных видов организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня во второй младшей и 
средней группах составляет 2 основных вида организованной образовательной 
деятельности, в старшей и подготовительной - 3. 

Продолжительность основных видов организованной образовательной 
деятельности: 

- в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 15 минут; 
- в средней группе (дети 5-го года жизни) – 20 минут; 
- в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 25 минут; 
- в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 30 минут. 
С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 
эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп 
введено проведение ежедневных игровых пауз между образовательными 
деятельностями, длительностью не менее 10 минут. Проведение физминуток 
является обязательным при организации образовательной деятельности 
статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 
индивидуально. 

Образовательная деятельность, требующая большой умственной нагрузки 
(развитие математических представлений, обучении грамоте), планируются в 
наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) для профилактики 
утомления детей и сочетается с физической культурой и музыкой.  

Труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 
самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов, помощь в 
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подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 
продолжительность не должна быть больше 20 минут в день. 

Правильно подобранный режим дня обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья детей: предохраняет нервную систему от переутомления; 
создает благоприятные условия для их физического и психического развития; 
поддерживает бодрое состояние ребенка; способствует правильному 
функционированию внутренних органов. С учетом особого состояния ребенка 
(период выздоровления после болезни; период адаптации к детскому 
учреждению; условия жизни дома), назначается щадящий индивидуальный 
режим со строгой дозировкой физической нагрузки, специального выбора 
закаливающих процедур, игр и других видов деятельности. 

При организации педагогического процесса активно используются 
учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 
познавательных интересов дошкольника. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 
часов в день (может изменяться в зависимости от температуры воздуха). 
Прогулка организуется 3 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 
вторую половину дня – до ужина и перед уходом домой.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 
3 лет до 7 лет составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность занимает 
в режиме дня 3-4 часа. 

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 
специально организованной деятельности, основой познавательной, творческой 
деятельности ребенка в этот период является игровая деятельность. Обучению 
новому материалу впоследствии ведется индивидуально или подгруппами. 
Педагог-психолог наблюдает и корректирует воспитательно-образовательный 
процесс, нацеливает сотрудников детского сада на создание благоприятного, 
эмоционально-психологического микроклимата в отдельно возрастных группах 
и в дошкольном учреждении в целом. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 
организуются каникулы, во время которых основные виды организованной 
образовательной деятельности не проводятся, так же как и в летний период. В 
это время продолжительность прогулок увеличивается, проводятся спортивные 
и подвижные игры, спортивные праздники, театрализованные представления. 

В связи с тем, что в холодное время года дети не могут осуществлять 
прогулки с учетом требований СанПина 2.4.1.3049-13, Программа 
предусматривает включение в двигательный режим, во время, отведенное для 
прогулок, спортивные игры, театрализованные представления, развлечения, 
просмотры детских передач и мультфильмов и т.д. 

Последние две недели мая, в конце каждого психологического возраста,  
проводится педагогическая диагностика. 

После дневного сна, подъем, гимнастка пробуждения и закаливающие 
процедуры осуществляются по мере пробуждения детей. 
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В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на 
улицу. Закаливающие мероприятия осуществляются систематически в 
соответствии со временем года и возрастом детей.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 
их гармоничному развитию. Содержание режима дня ДОУ соответствует 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим дня детей раннего и дошкольного возраста. Приложение 5. 
Режим двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Приложение 6. 
Модель организации образовательного процесса в ДОУ структурирована 

следующим образом: 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей в 

организованной 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среде 

Взаимодействие 
с семьей/ 

социальными 
партнерами 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

процессов 

 

Организация образовательной деятельности. Приложение 7. 
 

Комплексно-тематический план образовательного процесса с детьми 
раннего и дошкольного возраста. Приложение 8. 

 

Перечень образовательных областей и объем учебного времени, 
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности, 
определяет базисный план. Приложение 9.  

 

Образовательная деятельность предполагает обязательный учет принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Для реализации содержания каждой 
образовательной области определены основные виды детской деятельности, 
которые являются основной образовательной единицей плана организованной 
образовательной деятельности (далее ООД): игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
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на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Годовая модель образовательного процесса представлена в виде 
тематического плана, реализация которого осуществляется с учетом возрастных 
психофизиологических возможностей детей. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников и 
мероприятий.  

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 
творческих дел способствует повышению эффективности образовательного 
процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 
ребенка. 

В ДОУ введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев 
позволяет дошкольникам непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 
чувствовать себя спокойно и комфортно.   

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, 
развлечения, выставки сложившиеся в устойчивые традиции: 

 туристические прогулки;  
 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
 спортивные праздники и соревнования (проводятся 2-3 раза в год); 
 флешмобы;  
 квесты; 
 дни здоровья; 
 тематические досуги; 
 образовательные экскурсии; 
 театрализованные представления; 
 смотры и конкурсы; 
 3D-фестивали технического творчества. 
Главной особенностью вышеперечисленных мероприятий является 

партнерская деятельность всех участников образовательного процесса. Основу 
этой деятельности составляет годовой круг общих дел (рис. 1). 
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4.2. Приложения:  
Приложение 1 

 

 Фонетическое недоразвитие (ФН) при дизартрическом компоненте – 
нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка 
вследствие нарушения иннервации мышц речевого аппарата.  

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 
С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии 

речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и 
др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации 
слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. Р. Е. 
Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о 
важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения 
звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения 
произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 
акустико-артикуляционными признаками. Состояние фонематического 
развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности 
звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах 
слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического 
восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным 
(Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 
нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 
двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 
слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из важнейших 

Калейдоскоп сказок Рождественская сказка 

Огород на подоконнике 

Неделя здоровья 

Солдатская посылка 

День именинника 

Умники и умницы 

Пора в поход! 

День матери 

Дети-детям (поддержка 
онко больных детей) 

День космонавтики 

День пожилого человека 

Годовой круг 
общих дел 
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механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная 
активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное 
внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия 
предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень сформированности 
действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, 
звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. 
Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 
фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, 
т', д, д'. В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 
вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 
неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо ч 
– т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 
произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 
нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация 
с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 
артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 
осложнений при овладении грамотой. При смешении близких звуков у ребенка 
формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен. В 
таких случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких 
фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 
состояний: 

 н
едостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 
структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-
фонематического недоразвития; 

 н
едостаточное различение большого количества звуков из нескольких 
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 
речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

 п
ри глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в 
слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 
выделить их из состава слова и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 
следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 
заменяются звуком ф; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 
звуков; 
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в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 
образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие 
ведут к смешению фонем, их не различению. Последние являются более 
грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии большого 
количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 
многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).  

Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 
недостаточную сформированность фонематического восприятия. Низкий 
уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью 
выражается в следующем: а) нечеткое различение на слух фонем в собственной 
и чужой речи (в первую очередь глухих – звонких, свистящих – шипящих, 
твердых – мягких, шипящих – свистящих – аффрикат и т. п.); б) 
неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; в) 
затруднение при анализе звукового состава речи. 

 У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 
определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 
количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 
сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 
имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. Так, 
например, ребенок может искаженно произносить 2– 4 звука, а на слух не 
различать большее число, причем из разных групп. Относительное 
благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 
фонематических процессов. В таких случаях только применение 
специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 
смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 
четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией– 
акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, 
чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 
деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции 
недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 

Дошкольники с ОНР - 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 
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отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 
 

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 недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 
часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также 
совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 
но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с 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, 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 них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 
женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на 
просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - 
деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 
полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 
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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 
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  
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 
логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 
жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 
не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 
по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 
времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами (вкусная грибы). 
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Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 
опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 
пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 
на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не 
владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 
менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 
товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 
структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 
Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 
отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 
они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 
неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. 
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 
[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых 
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 
речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 
предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 
состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 
состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время 
повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 
не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 
обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 
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вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 
согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков-  звезда — 
вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 
происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 
тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 
Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 
лев. — 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 третьим уровнем речевого развития 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 
способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 
большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 
слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 
действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 
дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в ре«и 
из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 
стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 
часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 
кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 
признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 
разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 
отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 
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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 — копыты);  склонение имен существительных среднего 
рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 
согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 
ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 
перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 
— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы 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 
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отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 
сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми 
в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 
выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 
дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 
развития 

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 (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 
(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 
ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже — 
опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 
неполной 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 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 
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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). 

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). Сложности возникают при 
дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 
подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 
употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа (Дети увидели Медведев воронов). Имеют место 
нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 
женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 
ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 
с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 
кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 
пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил 
далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), в 
инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели 
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котенка, которого долго искали).  
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 
стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 
речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных 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. 

 
 

Приложение № 3 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Формирование лексико – грамматических категорий и 

связной речи. 
 

 
                                                                                                             Автор – составитель: 

Е.Г. Федорчук, 
учитель-логопед МБДОУ № 70 

«Дюймовочка» 
  
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель курса: формирование и совершенствование лексико-грамматических 
категорий, развитие связной речи.  

Задачи: 

1. Освоение звуковой культуры речи; 
2. Развитие лексической стороны; 
3. Усвоение грамматических средств языка; 
4. Формирование умений и навыков монологической, диалогической речи. 
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Описание места курса в содержании АООП. 
Данный курс является элементом программы «Коррекционно-

развивающей работы» 
Частота занятий - 2 раза в неделю, форма организации – индивидуальные 

или подгрупповые занятия.  
Содержание курса тесно связано с другими элементами программы 

«Коррекционно-развивающей работы»: курсами логопедической 
направленности, содержанием индивидуальных и подгрупповых занятий по 
коррекции звукопроизношения.  

Под лексико-грамматической стороной речи понимают словарь и 
грамматически правильное его использование. Словарь - это слова (основные 
единицы речи), обозначающие предметы, явления, действия и признаки 
окружающей действительности. Различают словарь пассивный и активный. Под 
пассивным словарем понимают возможность понимания слов, под активным - 
употребление их в речи. Уровень развития словаря определяется 
количественными и качественными показателями. Грамматический строй 
система взаимодействия слов между собой в словосочетаниях и предложениях. 
Различают морфологический и синтаксический уровни грамматической 
системы. Морфологический уровень предполагает умение владеть приемами 
словоизменения и словообразования, синтаксический - умение составлять 
предложения, грамматически правильно сочетать слова в предложении. 

Лексико-грамматические средства языка развиваются в соответствии с 
поэтапным формированием устной речи. В основе лежит обучение 
дошкольников составлению предложений, виды которых постепенно 
усложняются. Это усложнение синтаксической конструкции опирается «на 
закономерности развития фразовой речи у детей в норме». На каждом этапе 
проводится логопедическая работа с детьми определенного уровня речевого 
развития без учета формы нарушения речи (алалия, дизартрия, задержка 
речевого развития и т.п.) с целью развития понимания обращенной речи и 
активизации самостоятельного высказывания. 

Коррекционная работа проводится в форме индивидуальных, 
подгрупповых занятий. Планирование работы предусматривает темы занятий и 
содержание, предполагаемые достижения детей. 

 
Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
К целевым ориентирам данной Программы относятся следующие 

характеристики возможных достижений ребенка: 
        Старший возраст (5 – 6 лет) 
  грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.);  
  существительные множественного числа в родительном падеже 

(много), следует орфоэпическим нормам языка;  
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  пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 
литературных текстов. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова;  

  использует повествовательный и описательный рассказ, 
употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки 
значений слов, многозначные слова.  

 

        Подготовительный возраст (6 – 7 лет) 
  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов.  
Во время прохождения программы предусмотрены: 
- входящая (первичная) диагностика; 
- текущий мониторинг (проводится в форме выполнения контрольных 

упражнений, наблюдения за качеством звукопроизношения в процессе бесед, 
дидактических игр) итоговая диагностика. 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных 
логопедических занятиях по протоколу логопедического обследования, на 
основе которого заполняется логопедическое представление  

II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
Программа имеет два раздела, которые тесно связаны между собой: 
I.Формирование лексико – грамматических категорий 
II.Формирование связной речи 
Работа по данным разделам на занятиях коррекционного курса 

«Формирование лексико – грамматических категорий и связной речи» 
осуществляется параллельно. 

 

Формирование лексико – грамматических категорий 
Развитие грамматического строя речи 
 Употреблять имена существительные в форме единственного и 

множественного числа; множественного числа имен существительных в Р.п.; 
согласовывать слова в роде, числе, падеже; закреплять простые предлоги: на – 
с, в – из, по; образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно–ласкательными суффиксами –ик, - чик, - онок, -  и т.д; 
употреблять некоторые относительные прилагательные : стеклянный, 
бумажный, резиновый; употреблять формы повелительного наклонения 
глаголов : идти, лежать, бежать. 

  Использование в речи простых предлогов: над, под, перед, за, около, 
возле; упражнение в подборе слов со сходными значениями (синонимами); 
формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными: 
пальто, кофе, какао и т. д; образование однокоренных слов (по образцу). 
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  Употребление сложных предлогов из-под, из-за; уточнение 
понимания значений глаголов с различными приставками и употреблять их в 
речи; согласовывать числительные два, пять с существительными. 

 Формирование связной речи 
Развитие связной речи 
  Развитие умения вслушиваться в обращенную речь; развитие 

диалогической речи, отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов; 
составлять предложения по картинке сначала предметной, потом сюжетной; 
повторять за взрослым рассказ-описание  из 2-3 предложений; пересказывать 
тексты из 2-3 предложений. 

  Составление предложений из четырех, пяти и более слов по картинке, 
демонстрации действий; совершенствование монологической и диалогической 
речи, задавать вопросы и правильно отвечать на них; пересказывать тексты по 
предложенному плану. 

  Развитие стремления обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживаниях, впечатлениях; пересказывать небольшие рассказы; правильно 
строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения.   

 

Перспективное планирование коррекционной работы 
5-6 лет 

Разделы работы 
 
 

Квартал 

 
I 

Сентябрь, октябрь, 
ноябрь. 

 

 
II 

Декабрь, январь, 
февраль. 

 
III 

Март, апрель, май. 

Лексика Сентябрь   Игрушки. 
Осень 
 
Октябрь Овощи. 
Фрукты. Домашние 
животные. 
Домашние животные 
и их детеныши. 
 
Ноябрь. Дикие 
животные. Дикие 
животные и их 
детеныши. Обувь. 
Одежда. 
 
 

Декабрь. Зима. 
Зимующие птицы. 
Зимние забавы. 
Новогодний праздник. 
 
Январь.  Комнатные 
растения. Домашние 
птицы. 
 
Февраль. «Профессии. 
Продавец».  Транспорт. 
Профессии на 
транспорте. 
Защитники Отечества. 
Март. Весна. Праздник 
мам. Дикие животные 
весной. Домашние 
животные весной.  
 

    Апрель. 
Перелетные птицы.  
Аквариумные 
рыбки. Насекомые.  
Первые весенние 
цветы. 
 
Май. Повторение. 

Грамматический 
строй речи 

Учить употреблять в 
речи имена 

Закрепить умение 
согласовывать слова в 

Закрепить в речи 
пройденные 
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существительные 
форме 
единственного и 
множественного 
числа – названия 
овощей, фруктов, 
грибов, деревьев, 
игрушек. 
 
Упражнять детей в 
употреблении формы 
множественного 
числа имен 
существительных в 
родительном падеже 
(яблок, чашек). 
 
Учить согласовывать 
слова в предложении 
в роде, числе, 
падеже. 
 
Закрепить в речи 
простые предлоги: 
на – с, в  - из. 
 
Учить детей 
образовывать и 
использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами: -ик. –
чик, -ечк, -очк,- еньк, 
-оньк - . 
 

предложении в роде, 
числе, падеже. 
 
Закрепить в речи 
простые предлоги: на – 
с, в – из, по.                                                                      
                                                          
Упражнять в 
употреблении в 
употреблении 
существительных с 
суффиксами: - онок, - 
енок, - ат, -ят. 
 
Упражнять в 
употреблении 
некоторых 
относительных 
прилагательных: 
стеклянный, бумажный, 
резиновый. 
 
 
 

предлоги: на, с, в, 
из, по. 
 
Продолжать работу 
над умением 
согласовывать слова 
в предложении в 
роде, числе, падеже. 
 
Учить употреблять в 
речи формы 
повелительного 
наклонения 
глаголов: идти, 
лежать, бежать. 
 
Учить употреблять 
существительные с 
суффиксами – онок, 
- енок. В форме 
родительного 
падежа 
множественного 
числа: лисят, волчат. 

Связная речь Развивать умение 
вслушиваться в 
обращенную речь.  
 
Развивать 
диалогическую речь. 
Стимулировать 
речевые реакции. 
Учить отвечать на 
вопросы 
предложениями из 2-
3 слов: - Кто это?  - 
Это кот. – Что ты 
видишь? – Я вижу 
дом. – Где книга? – 
Книга на столе. 

Заниматься 
совершенствованием 
диалогической речи. 
Закреплять умение 
отвечать на вопросы 
предложениями из 2-3 
слов.  
 
Закрепить умение 
строить предложения из 
2-3 слов по 
демонстрации действий 
и по картинке. 
 
Закрепить умение 
повторять рассказ из 2-3 

Закрепить умение 
составлять 
предложения из 2-3 
предложений. 
 
Учить  детей 
составлять рассказы 
из 3 предложений о 
предмете и по 
картинке, сначала 
предметной, а потом 
сюжетной. 
 
Учит  поддерживать 
беседу: задавать 
вопросы и 
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Учить составлять 
предложения из 2-3 
слов (по 
демонстрации 
действия и по 
картинке). 
Учить повторять за 
взрослым рассказы –
описания, загадки- 
описания из 2-3 
предложений об 
овощах ,фруктах . 

предложений. 
Упражнять в 
составлении рассказов-
описаний и загадок-
описаний о зимующих и 
домашних птицах, 
диких и домашних 
животных. 
Учить пересказывать 
тексты из 2-3 простых 
предложений. 

правильно отвечать 
на них. 
 
Поддерживать 
общение между 
детьми.  

 

 

Перспективное планирование коррекционной работы 

6-7 лет 

Разделы 
работы 

Квартал 
1 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 
2 

Декабрь, 
январь, 
февраль 

3 
Март, апрель, 

май  

Лексика Сентябрь.     Наш детский сад. 
Игрушки. 
Октябрь.  Осень.   Овощи. 
Фрукты. Грибы и ягоды.  
Ноябрь. Поздняя осень. Одежда. 
Обувь. Посуда.  
     

 
 
 
 
 

Декабрь. Зима. 
Зимующие 
птицы. 
Домашние 
животные 
зимой. Дикие 
животные 
зимой. Новый 
год. 
Январь.  Зимние 
забавы. 
Профессии в 
детском саду. 
Профессии на 
стройке.  
Февраль. 
Транспорт. 
Профессии на 
транспорте. 
Наша Армия. 
 

Март. Весна. 
Праздник мам. 
Перелетные 
птицы. Первые 
весенние цветы. 
Апрель. 
Комнатные 
растения. Рыбы. 
Насекомые. 

Грамматическ
ий строй речи 

 
Закрепить в речи формы 
единственного и множественного 
числа имен существительных по 
всем лексическим темам. 
 
Упражнять в употреблении форм 

 
Продолжить 
работу по 
обучению 
согласованию 
слов в 
предложении в 

 
Совершенствоват
ь умение 
образовывать и 
использовать в 
речи 
существительные 
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родительного, дательного, 
винительного, творительного, 
предложного падежей имен 
существительных по всем 
лексическим темам. 
 
Продолжать работу по обучению 
согласованию слов в предложении 
в роде, числе, падеже по всем 
лексическим темам. 
 
Закрепить в речи употребление 
простых предлогов: НА,С, В, ИЗ, 
ПО. Научить использовать в речи 
простые предлоги: НАД, ПОД. 
  
Учить образовывать и 
использовать в речи 
относительные прилагательные: 
ШЕРСТЯНОЙ, 
ШЕЛКОВЫЙ,РЕЗИНОВЫЙ, 
КОЖАНЫЙ, 
ПЛАСТМАССОВЫЙ, 
ДЕРЕВЯННЫЙ, 
СТЕКЛЯННЫЙ,МЕТАЛЛИЧЕСК
ИЙ, ФАРФОРОВЫЙ. 
 
Закрепить в речи формы 
повелительного наклонения 
глаголов: сидеть, есть, пить, 
рисовать, лепить, играть. 
Упражнять в умении подбирать 
слова со сходными значениям 
(синонимы). 
 

роде, числе, 
падеже.  
 
Закрепить в речи 
предлоги: НА, С, 
В, ИЗ, ПО, ПОД. 
Научить 
использовать в 
речи предлоги: 
ПЕРЕД, ЗА, 
ОКОЛО, 
ВОЗЛЕ. 
 
Учит 
образовывать и 
использовать в 
речи 
существительны
е с суффиксами: 
- ОНОК, - 
ЕНОК, - АТ, - 
ЯТ. По темам 
«Дикие 
животные», 
«Домашние 
животные». 
 
Учить 
образовывать 
(по образцу) 
однокоренные 
слова (кот – 
котик – котенька 
– котище).  

в единственном и 
множественном 
числе по 
лексическим 
темам. 
 
Продолжать 
работу по 
обучению 
согласованию 
прилагательных с 
существительным
и (по всем 
лексическим 
темам). 
 
Продолжать 
работу по 
обучению и 
практическому 
использованию в 
речи 
притяжательных 
и относительных   
прилагательных 
по лексическим 
темам. 
 
Учить 
согласовывать 
числительные 
ДВА и ПЯТЬ с 
существительным
и. 

 
Связная речь Учить составлять предложения из 

четырех, пяти и более слов по 
картинке, по демонстрации 
действия, на заданную тему. 
 
Совершенствовать диалогическую 
и монологическую формы речи, 
умение задавать вопросы и 
правильно отвечать на них. 
 
Развивать умение пересказывать 
небольшие тексты по 
предложенному плану, составлять  
рассказы –описания и загадки- 
описания по всем лексическим 
темам по предложенному плану. 

 

Совершенствова
ть навык 
составления и 
распространения 
предложения по 
картинке, по 
демонстрации 
действия, на 
заданную тему.  
 
Продолжать 
развивать 
диалогическую и 
монологическую 
форму речи, 
развивать 
умение задавать 

Продолжать 
развивать 
диалогическую и 
монологическую 
формы речи. 
Стимулировать 
собственные 
высказывания 
детей - вопросы, 
ответы, реплики. 
 
Развивать у детей 
навыки связной 
речи при 
составлении 
рассказов – 
описаний, загадок 



 
 
 

101 

 

вопросы и 
грамотно 
отвечать на них. 
 
Совершенствова
ть умение 
пересказывать 
тексты по плану, 
составлять 
рассказы- 
описания по 
предложенному 
плану по всем 
лексическим 
темам. 
 
Обучать 
составлению 
рассказов из 2-3 
предложений по 
картинке с 
использованием 
данного плана. 

 

описаний, 
рассказов по 
серии  из 2 – 3 
картинок и по 
картинке. 
 

 

 
 
 

Приложение № 4 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

ПРОИЗНОШЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
НАВЫКОВ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ 

 
 

Автор – составитель: 
Е. Г. Федорчук 

учитель-логопед МБДОУ№70 «Дюймовочка» 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель курса — освоение фонетико-фонематической стороны родного 

языка, способствующее социальному и личностному развитию дошкольников.   
Характеристика коррекционного курса 
Данный коррекционный курс направлен на: 
- обучение нормативному (компенсированному) произношению всех 
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звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами русского 
языка, их артикуляторной и акустической характеристики   

- развитие слухового восприятия, функций фонематической системы;  
- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения); 
- коррекцию нарушений звукослоговой структуры слова; 
- развитие операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; 
- профилактику нарушений чтения и письма.  
Описание места курса в содержании АООП. 
Данный курс является элементом программы «Коррекционно-

развивающей работы» 
Частота занятий - 2 раза в неделю, форма организации – групповые 

занятия.  
Содержание курса тесно связано с другими элементами программы 

«Коррекционно-развивающей работы»: курсами логопедической 
направленности, содержанием индивидуальных и подгрупповых занятий по 
коррекции звукопроизношения.  

Воспитание чёткой, внятной, выразительной речи осуществляется через 
различные формы организации логопедической работы: как на групповых 
занятиях коррекционного курса «Произношение», так и на индивидуальных и 
подгрупповых логопедических занятиях, между которыми существует тесная 
связь. Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий носит 
опережающий характер: к моменту изучения звука на фронтальных занятиях, 
он должен быть поставлен и автоматизирован в облегченных условиях. На 
индивидуальных занятиях преодолеваются индивидуальные речевые 
затруднения детей, препятствующие усвоению программы коррекционного 
курса «Произношение» и обучению грамоте. 

Содержание курса «Произношение» является основой для обучения 
грамоте. Каждый звук изучается в начале на занятиях курса «Произношение» в 
словах и фразах различной сложности, дифференцируется от других звуков; 
затем на занятиях обучения грамоте изучается соответствующая буква. Опора 
на правильное произношение большинству детей необходима с целью 
предупреждения трудностей в различении и выделении звуков речи, в 
правильном соотнесении их с соответствующими буквами.  

Кроме того, содержание курса «пронизывает» все образовательные 
области. Сформированное на занятиях курса нормативное (компенсированное) 
произношение закрепляется в ситуации естественного речевого общения в 
различных видах деятельности по всем образовательным областям.  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  
К целевым ориентирам данной Программы относятся следующие 

характеристики возможных достижений ребенка: 
 Ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 
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 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 
(изолированно и в условиях контекста); 

 воспроизводит интонационно верно, с соблюдением пауз и 
логических ударений предложения и тексты; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

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

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

Система оценки достижения планируемых результатов.  
Во время прохождения программы предусмотрены: 
 входящая (первичная) диагностика; 
 текущий мониторинг (проводится в форме выполнения контрольных 

упражнений, наблюдения за качеством звукопроизношения в процессе бесед, 
дидактических игр; результаты отражаются в «речевом профиле» группы). 

 итоговая диагностика. 
Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных 

логопедических занятиях по протоколу логопедического обследования, на 
основе которого заполняется логопедическое представление. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
Программа имеет два раздела, которые тесно связаны между собой:  
I. Формирование навыков произношения и дифференциации звуков. 
II. Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 
 Работа по данным разделам на занятиях коррекционного курса 

«Произношение» осуществляется параллельно. 
1. Формирование навыков произношения и дифференциации звуков.  

o Правильное произношение и различение следующих звуков:  
 гласных [а], [у], [о], [ы], [и], [э];  
 твердых согласных, не требующих коррекции: [м], [п], [в], [к], [н], [ф], 

[т], [х];  
 дифференциация звуков [к] - [х];  
 мягких согласных в сочетании с гласными [и], [е];  
 дифференциация изученных твердых и мягких согласных в сочетаниях 

пы-пи (пыль – пили);  
 правильное произношение и различение звуков [с], [с'], [б], [б'], [д], [д'], 

[з], [з'], [г], [г'], [л], [л'], [ж], [р], [р']; 
 дифференциация звуков [с] - [ш], [з] - [ж], [р] - [л], звонких и глухих 

согласных; 
 правильное произношение звука [j] в начале слова, перед гласной после 

разделительных ь и ъ (яма, поет, льют, подъезд); 
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 дифференциация твердых и мягких согласных в сочетании с гласными 
(ды-ди, ба-бя) и в конце слова (ат-ать); 

 звук [ц];  
 дифференциация звуков [ц] - [т'], [ц] - [с], [ц] – [с']; 
 звук [ч];  
 дифференциация звуков [ч] - [т'], [ч] - [с'], [ч] - [ц]; 
 звук [щ];  
 дифференциация звуков [щ] - [с'], [ш] - [ч], [щ] - [ш]. 

1.2. Развитие внимания, памяти, умение запомнить 3-4 инструкции и 
выполнить действия в заданной последовательности. Умение повторить 
слоговой ряд в заданной последовательности, состоящий из двух-трёх 
сочетаний (па-по, ка-ха-ка, ус-ас-ос, спа-ста-ска и т.д.), умение запомнить в 
данной последовательности 3-4 слова различного и сходного ритмического и 
звукового состава (мука, кот, вата; липа, лента, лимон, малина), заучивание 
наизусть стихов, потешек, чистоговорок. 

 

2. Развитие навыков языкового анализа и синтеза.  
 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение 
последнего и первого звука в слове).  

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 
звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование 
фонематических представлений. Формирование способности осуществлять 
сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в 
слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в 
словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 
формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 
Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 
представлениям). Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть 
слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова 
(на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 
слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 
последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 
состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 
слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

 Определение устно и письменно количества слов в предложении из 4 - 
5 слов 

Одной из отличительных особенностей содержания курса является 
последовательность усвоения звуков речи, которая определена в зависимости 
от их артикуляционной сложности и фонологической противопоставленности.  

С целью предупреждения специфических ошибок в чтении и письме я, в 
частности ошибок на замену букв, изучение акустически сходных звуков ([с] - 
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[ш], [п] - [б], [ч] - [ц] и др.) идет через определенное время и после твердого и 
прочного усвоения каждого из исходных звуков. 

Уделяется внимание развитию фонематических процессов, так как 
умение выделять отдельные звуковые элементы слова и понимать, что слова 
состоят из звуков, расположенных в определённой последовательности, 
является необходимым условием успешного овладения грамотой. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием слухового 
восприятия программа предусматривает обучение детей произношению слов 
постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры. Правильно 
произносимые слова должны употребляться детьми в связной речи с 
соблюдением необходимого фразового ударения и интонации. 

Также внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам 
(по способу артикуляции, твердости-мягкости, наличию-отсутствию вибрации 
голосовых складок). 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

  
5-6 лет 

Период  

Звуковая сторона речи  

Основное содержание работы  

Произношение Фонематическое восприятие  

I  
Сентябрь, 
октябрь, 
первая 
половина 
ноября  

Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата.  
Развитие речевого 
дыхания. Уточнение 
правильного 
произношения сохранных 
звуков: гласные — [а], [у], 
[и], [о], [э], [ы], 
согласные — [м] — [м’], 
[н] — [н’], [п] — [п’], 
[т] — [т’], [к] — [к’],  
[ф] — [ф’], [д] — [д’],  
[в] — [в’], [б] — [б’], 
[г] — [г’] и 
т. д. Произнесение ряда 
гласных на твердой и 
мягкой атаке, с различной 
силой голоса и 
интонацией: 
• изолированно; 
• в слогах 
(воспроизведение звуко-
слоговых рядов с 

Развитие способности узнавать и различать 
неречевые звуки.  
Развитие способности узнавать и различать звуки 
речи по высоте и силе голоса. Дифференциация 
речевых и неречевых звуков. Развитие слухового 
внимания к звуковой оболочке слова, слуховой 
памяти.  
Различение слогов, состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
Знакомство детей с анализом и синтезом 
обратных слогов. Преобразование слогов за счет 
изменения одного звука.  
Различение интонационных средств 
выразительности в чужой речи.  
Различение односложных и многосложных слов. 
Выделение звука из ряда других звуков.  
Выделение ударного гласного в начале слова, 
выделение последнего согласного звука в слове. 
Выделение среднего звука в односложном слове. 
Практическое усвоение понятий «гласный — 
согласный» звук.  
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различной интонацией, 
силой голоса, ударением; 
воспроизведение 
ритмических рисунков, 
предъявленных 
логопедом; произнесение 
различных сочетаний из 
прямых, обратных и 
закрытых слогов); 
• в словах; 
• в предложениях. 
Развитие навыков 
употребления в речи 
восклицательной, 
вопросительной и 
повествовательной 
интонации.  
Постановка 
отсутствующих в речи 
звуков (в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи 
детей). 
Автоматизация 
поставленных звуков; 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук 
в ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый 
звук находится в 
безударном слоге.  

II  
Вторая 
половина 
ноября — 
первая 
половина 
февраля 

Продолжение работы над 
развитием подвижности 
органов артикуляционного 
аппарата. Постановка 
отсутствующих звуков: 
[л], [л’], [р], [р’]. 
Автоматизация ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и коротких 
текстах (см. развитие 
речи). 
Автоматизация 
произношения вновь 
поставленных звуков: 
• изолированно; 
• в открытых слогах (звук 

Определение наличия звука в слове. 
Распределение предметных картинок, названия 
которых включают: 
• дифференцируемые звуки; 
• определенный заданный звук. 
На этом же материале: 
• определение места звука в слове; 
• выделение гласных звуков в положении после 
согласного в слоге; 
• осуществление анализа и синтеза прямого 
слога; 
• выделение согласного звука в начале слова; 
• выделение гласного звука в конце слова. 
Практическое знакомство с понятиями 
«твердый — мягкий звук» и «глухой — звонкий». 
Формирование умения различать и оценивать 
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в ударном слоге); 
• в обратных слогах; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый 
звук находится в 
безударном слоге. 
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (с 
проговариванием), 
различающихся: 
• по твердости — 
мягкости [м] — [м’], [н] — 
[н’], [п] — [п’], [т] — [т’], 
[к] — [к’], [ф] — [ф’], 
[д] — [д’], [в] — [в’], 
[б] — [б’], [г] — [г’]; 
• по глухости — 
звонкости: [п] — [б], 
[к] — [г], [т] — [д]; 
а также: 
• в обратных слогах; 
• в слогах со стечением 
двух согласных; 
• в словах и фразах. 

правильные эталоны произношения в чужой и 
собственной речи. 
Различение слов, близких по звуковому составу; 
определение количества слогов (гласных) в 
слове. 
Дифференциация на слух сохранных звуков (без 
проговаривания): 
• по твердости — мягкости ([м] — [м’], [н] — 
[н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 
[д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 
• по глухости — звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  
• в обратных слогах;  
• в слогах со стечением двух согласных;  
• в словах и фразах;  
• составление предложений с определенным 
словом;  
• анализ двусловного предложения; 
• анализ предложения с постепенным 
увеличением количества слов. 

III  
Вторая 
половина 
февраля — 
май 

Автоматизация 
поставленных звуков в 
собственной речи. 
Дифференциация звуков 
по месту образования: 
• [с] — [ш], [з] — [ж]; 
• [р] — [л]; 
• в прямых и обратных 
слогах; 
• в слогах со стечением 
трех согласных; 
• в словах и фразах; 
• в стихах и коротких 
текстах; 
• закрепление умений, 
полученных ранее, на 
новом речевом материале.  

Составление схемы слова с выделением ударного 
слога. 
Выбор слова к соответствующей графической 
схеме. 
Выбор графической схемы к соответствующему 
слову. 
Преобразование слов за счет замены одного звука 
или слога. 
Подбор слова с заданным количеством звуков. 
Определение последовательности звуков в слове 
(спеллинг). 
Определение порядка следования звуков в слове. 
Определение количества и порядка слогов в 
слове. 
Определение звуков, стоящих перед или после 
определенного звука. 
Составление слов из заданной 
последовательности звуков. 

6-7 лет 

Период  Произношение 
Формирование элементарных навыков письма 
и чтения 

I  
Сентябрь, 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  

1. Анализ звукового состава правильно 
произносимых слов (в связи с формированием 
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октябрь з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков [к], 
[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 
[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 
[ж], [р], [р’] и др. В 
соответствии с 
индивидуальными 
планами занятий.  
2. Преодоление 
затруднений в 
произношении сложных 
по структуре слов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков.  
3. Формирование 
грамматически 
правильной речи.  
4. Звуковой анализ и 
синтез слогов и слов, 
чтение, письмо в случае 
индивидуальных 
затруднений. 

 

навыков произношения и развития 
фонематического восприятия). Выделение 
начального гласного из слов (Аня, ива, утка), 
последовательное называние гласных из ряда 
двух — трех гласных (аи, уиа).  
Анализ и синтез обратных слогов, например «am», 
«ит»; выделение последнего согласного из слов 
(«мак», «кот»). Выделение слогообразующего 
гласного в позиции после согласного из слов, 
например: «ком», «кнут». Выделение первого 
согласного в слове. 
Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», 
«кит» (все упражнения по усвоению навыков 
звукового анализа и синтеза проводятся в игровой 
форме).  
2. Формирование навыка слогового чтения. 
Последовательное знакомство с буквами у, а, и, п, 
т, м, к, о, ы, с на основе четкого правильного 
произношения твердых и мягких звуков, 
постепенно отрабатываемых в соответствии с 
программой по формированию произношения. 
Выкладывание из цветных фишек и букв, чтение и 
письмо обратных слогов: «am», «ит».  
Выкладывание из фишек и букв, а также слитное 
чтение прямых слогов: «та», «му», «ми», «си» с 
ориентировкой на гласную букву.  
Преобразовывание слогов и их письмо.  
Выкладывание из букв разрезной азбуки и чтение 
слов, например: «сом», «кит».  
Постепенное усвоение терминов «звук», «буква», 
«слово», «слог», «гласный звук», «согласный звук», 
«твердый звук», «мягкий звук».  

II  
Ноябрь, 
декабрь, 
январь, 
февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  
з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков: [т], 
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 
[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 
[ч], [ш] в соответствии с 
индивидуальными 
планами и планами 
фронтальных занятий.  
2. Преодоление 
затруднений в 
произношении трудных по 
структуре слов, состоящих 
из правильно 

1. Звуковой анализ слов  
Деление слов на слоги, составление слоговой 
схемы односложных и двухсложных слов. Звуко-
слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, 
утка. Составление схемы слов из полосок и фишек. 
Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие.  
Качественная характеристика звуков.  
Усвоение слогообразующей роли гласных 
(в каждом слоге один гласный звук).  
Развитие умения находить в слове ударный 
гласный.  
Развитие умения подбирать слова к данным 
схемам.  
Развитие умения подбирать слова к данной модели 
(первый звук твердый согласный, второй — 
гласный, третий — мягкий согласный, 
четвертый — гласный и т. п.). 
2. Формирование начальных навыков чтения 
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произносимых звуков 
(строительство, 
космонавт и др.).  
3. Формирование связной, 
грамматически 
правильной речи с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей.  

  

(работа с разрезной азбукой) Последовательное 
усвоение букв б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  
Составление слов из букв разрезной азбуки, из 
данных слогов, дополнение слов недостающими 
буквами (по следам устного анализа). 
Преобразование слов (суп — сук, Тата — Ната) за 
счет замены одной буквы. Усвоение буквенного 
состава слов, например: «Таня», «Яма».  
3. Письмо букв и слов. Усвоение следующих 
навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и 
клички животных пишутся с заглавной буквы. 
Обучение чтению предложений и текстов. 
4. Звуки и буквы  
Определение различий и качественных 
характеристик звуков: «гласный — согласный», 
«твердый — мягкий», «звонкий — глухой».  
5. Слово  
Звуко-слоговой анализ слов (например: «вагон», 
«бумага», «кошка», «плот», «краска», «красный» и 
некоторых более сложных, произношение которых 
не расходится с написанием). Выкладывание слов 
из букв, выделение из слов ударного гласного.  
Выкладывание слов из букв разрезной азбуки после 
анализа и без предварительного анализа; 
преобразование слов за счет замены или 
добавления букв (мышка — мушка — мишка...; 
стол — столик и др.); добавление в слова 
пропущенных букв (ми-ка).  
Закрепление навыка подбора слов к звуковым 
схемам или по модели. Усвоение буквенного 
состава слов (например: «ветка, «ели», «котенок», 
«елка»). Заполнение схем, обозначающих 
буквенный состав слова (занимательная форма 
подачи материала в виде: кроссвордов, шарад, 
загадок), выполнение упражнений. 
6. Предложение 
Формирование умения делить на слова 
предложения простой конструкции без предлогов и 
с предлогами. Формирование умения составлять из 
букв разрезной азбуки предложения из 3—4 слов 
после устного анализа и без предварительного 
анализа. 
7. Чтение 
Усвоение слогового чтения слов заданной 
сложности и отдельных более сложных (после 
анализа) с правильным произнесением всех звуков, 
в меру громким, отчетливым произнесением слов. 
Чтение предложений. Формирование умения 
выполнять различные задания по дополнению 
предложений недостающими словами (ежик сидит 
... елкой).  
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Правильное четкое слоговое чтение небольших 
легких текстов.  
Соблюдение при чтении пауз на точках. 
Формирование умения осмысленно отвечать на 
вопросы по прочитанному.  
Пересказ прочитанного. Закрепление навыка 
контроля за правильностью и отчетливостью своей 
речи. 
8. Правописание  
Закрепление умения различать ударные и 
безударные гласные.  
Привлечение внимания детей к проверке 
безударной гласной путем изменения слов (коза — 
козы). 
Формирование умения проверять (в простейших 
случаях) звонкие и глухие согласные в конце слов 
за счет изменения слов (зуб — зубы, мороз — 
морозы) и с помощью родственных слов (дуб — 
дубок). 
Привлечение внимания детей к некоторым словам, 
правописание которых не проверяется правилами. 
Простейшие случаи переноса слов. 
Формирование умения выкладывать и писать слова 
с сочетаниями «ши», «жи». 
Усвоение правил написания слов и предложений: 
буквы в слове пишутся рядом, слова в 
предложении пишутся отдельно, в конце 
предложения ставится точка, начало предложения, 
имена людей, клички животных, названия городов 
пишутся с заглавной буквы. Самостоятельное 
письмо отдельных слов и предложений доступной 
сложности после устного анализа. 

III  
Март, 
апрель, 
май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  
п о д г р у п п о в ы е  
з а н я т и я  

Окончательное 
исправление всех 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей. 

  

1. Звуки и буквы  
Дальнейшее развитие навыков различения звуков. 
Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 
обучения). Закрепление и дальнейшее развитие 
навыка использования при письме ранее 
пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я. 
Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе 
отчетливого произнесения и сравнения твердых и 
мягких звуков. Усвоение букв ь, ъ (разделительный 
ь и ъ знак) на основе отчетливого произношения и 
сравнения на слух сочетаний, например: ля-лья. 
2. Слово  
Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов 
различной сложности, произношение которых не 
расходится с написанием.  
Подбор слов по схемам и моделям.  
Проведение в занимательной форме упражнений в 
определении звукового состава слов.  
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Усвоение буквенного состава слов различной 
сложности. 
Дальнейшее усвоение навыков выкладывания и 
письма слов с буквами я, е, ё, й. 
Развитие умения выкладывать и писать слова с 
буквами ь (как знак мягкости), ю. 
Умение выкладывать и писать слова с сочетанием 
«ча», «чу», «ща», «щу». 
Проведение в занимательной форме (загадки, 
кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся 
упражнений, направленных на определение 
буквенного состава слов.  
3. Предложение  
Выкладывание из букв разрезной азбуки 
небольших (3—5 слов) предложений с 
предварительным орфографическим и звуковым 
анализом и самостоятельно. Выделение в 
предложении отдельных слов, написание которых 
требует применения правил (У Маши болит зуб).  
4. Чтение  
Дальнейшее развитие навыков чтения.  
Правильное слоговое чтение небольших рассказов 
с переходом на чтение целыми словами.  
Закрепление умения давать точные ответы по 
прочитанному, ставить вопросы к несложному 
тексту, пересказывать прочитанные тексты. 
Заучивание наизусть стихотворений, скороговорок, 
загадок. В летний период проводится работа по 
дальнейшему развитию навыка определения 
буквенного состава слов, различные упражнения в 
занимательной форме, выкладывание из букв 
разрезной азбуки и письмо слов и предложений с 
использованием всех полученных ранее знаний и 
навыков, закрепление навыков описывания, 
дальнейшее развитие навыков чтения, 
формирование навыка сознательного слитного 
чтения. 
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