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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программ) представляет   собой   целостную   методологически   

обоснованную,   систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, для реализации в   группах компенсирующей и 

комбинированной направленности дошкольной образовательной организации для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, и 

полностью соответствующую требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В программе выстроена 

система коррекционно-развивающей работы, указаны задачи и содержание 

работы в каждой из пяти образовательных областей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми  нарушениями  речи  разработана  для  групп  

комбинированной и компенсирующей направленности на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155); 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 147» 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564) с изменениями на 

27 августа 2015 года; 

- Постановление от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
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образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013г., №30038); 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 147»;  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1428 

от 25 декабря 2015г. 

Информационная справка об образовательной организации 

Полное наимененование:   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 147» 

Краткое наименование:    МБДОУ «Детский сад № 147» 

Учредитель: Администрация города Нижнего Новгорода 

Функционирует с 1984 года 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Адрес:   603157, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, д. 18 А 

Телефон:   27о-92-13 

Сайт:  http://mdoun147.ru/ 

Электронная почта:   mdou147@mail.ru 

Режим работы: с 6.00 до 18.00 

Количество возрастных  групп:  11 групп 

Возрастные группы общеразвивающей направленности:   

первая младшая группа (2 – 3 года) 

вторая младшая группа (3-4 года) 

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Возрастные группы компенсирующей направленности:   

старшая группа (5-6 лет) 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Возрастные группы комбинированной направленности:   

старшая группа (5-6 лет) 

Численность детей по санитарным нормам:   229 человек 

 

1.2. Цели и задачи  реализации Программы 
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Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский  сад №147» (далее МБДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями  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; 

3. объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс; 

4. формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

6. создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого 

и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

7. предупреждение возможных трудностей в усвоении образовательной 

программы МБДОУ, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу; 
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8. выявление  и  своевременное  предупреждение  речевых  нарушений,  

способствовать развитию самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи воспитанников. 

9. содействие развитию психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения), коммуникативных навыков. 

10. обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

11. освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания 

мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Теоретической основой Программы стали: 

1.Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С.Выготский); 

2.Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А.Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

3.Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

4.Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 



7 
 

5.Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический 

подход к осуществлению коррекции системного недоразвития речи у детей. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном 

строении речевой функциональной системы выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно 

взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 

Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной 

системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к 

нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой 

функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в 

целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет 

значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на 

все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в коррекции системного недоразвития речи играет 

положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных 

нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции 

системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в 

аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и 

вторичные, — возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося 

развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или 

повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных нарушений 

различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно связаны 

с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных 

факторов находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не 

связано с какой-либо одной формой патологии и может вызываться 

разнообразными причинами, а также иметь разный механизм возникновения, 

определяющий структуру речевой недостаточности при различных формах 

речевого недоразвития. Поэтому столь важно в процессе коррекционно-

развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить 
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структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, характер 

соотношения первичных и вторичных расстройств. 

При разработке  Программы опирались на то, что речь является одной из 

самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна 

форма психической деятельности не протекает без прямого или косвенного 

участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов 

действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те 

связи и отношения реальной действительности, которые выходят за пределы 

чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный 

характер. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, 

восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на 

мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием 

познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций 

отражается в семантике ― основе высказывания. Уровень развития аналитико-

синтетической деятельности сказывается на способности ребенка овладеть 

формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом 

(В.М.Солнцев). В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная 

работа по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 

единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 

первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность опирается на 

элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — 

необходимая часть любого процесса отражения действительности. Оно лежит в 

основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, служит 

необходимой основой для развития не только мышления, но и речи. В раннем 

возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, 

обеспечивающей функционирование элементарных психических функций, 

неизбежно приводит к вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших 

психических функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие 
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участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают 

становлению личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы его 

нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления 

нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая тем 

самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение 

первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его 

преодоление должно осуществляться в процессе много аспектного воздействия, 

то есть должно быть направлено на решение проблемы в целом. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая  работа  направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 
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 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольной организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста,  вариативные формы 

организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

 развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно  к разным  вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 

1.4. Особенности речевого развития детей с ОВЗ 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 

и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

При   первом   уровне  речевого  развития   речевые  средства  ребенка  

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  

ребенка  уже  есть  простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 
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стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.5. Характеристика детей с ТНР 
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Характеристика детей с I уровнем развития речи 

      Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, 

«дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

      Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

      При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — 

молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки ка» — книга; «пáка» — палка); 

«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — 

кровать, «тя ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов 

(«ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 
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слов-прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пакá» — 

плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть 

ни ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи  асáня 

мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, 

один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования 

и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «мóга ку каф» — много 

кукол, «си ня кадасы » — синие карандаши, «лѐт бади ка» — льет водичку, «тáсин 

петакóк» — красный петушок и т. д. 

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы  суп» — 

грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнька 

вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

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

      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 
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действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

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

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

      Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, 

«мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы  дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три 

ведра, «коѐбка лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи сит ламáстел, кáсит лу чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 
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продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

(вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

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

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори л — тракторист, 

чи тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

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

«пальты », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

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

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

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

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

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
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отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

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

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

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

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

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

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

слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

      Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи 

(Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 
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      Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

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

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и 

т. д.).  

      Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

      Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось 

бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и 

понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), 

растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, 

фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, 

поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

      Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; 

зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 

(вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил 

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

«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и 

т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба 

(«не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть 

(«не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, 

свет, горе и т. д. 

      Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
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словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

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

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

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

относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — 

«листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных 

глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с 

этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — 

«чай варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который 

тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

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

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 

      В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой 

каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  

      Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков 

нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, 

«встал кóла сту ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком 

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

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»).  

      При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д 

1.6. Целевые ориентиры 
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Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах программы. Целевые ориентиры разработаны для детей соответствуют 

младшему дошкольному возрасту: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с   ними;   эмоционально   вовлечен   в   действия   с   игрушками   и   другими 

предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении  результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-   у   ребенка   развита   крупная   моторика,   он   стремится   осваивать 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 освоение форм речевого этикета; 

  бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь; 

 умелое использование разных частей речи в точном соответствии с их 

назначением; 

 правильное произношение всех звуков родного языка; 

 умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания; 

 интонационно-выразительная речь; 

 умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

 грамматически правильное построение простых и сложных предложений; 

умение вести диалог с воспитателем и детьми, быть доброжелательным и 

корректным собеседником; 
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умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их; 

 умение составлять рассказы о предметах, содержании картины, по набору 

картинок; 

 умение составлять рассказы из личного опыта;  

 умение сочинять короткие сказки на заданную тему; 

 владение элементами грамоты (может составлять предложение и вычленить в 

нем слова, умеет делить двусложные и трехсложные слова и составлять слова из 

слогов устно, выделяет последовательность звуков в слове); 

 развитие интереса к художественной литературе, способность испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книг; 

художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в 

драматизации; 

 умение образовать однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

 грамматически правильное построение простых и сложных предложений; 

 умение вести диалог с воспитателем и детьми, быть доброжелательным 

корректным собеседником. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 умение различать количество предметов (один-много); 

 умение различать предметы по форме и величине;  

 ориентирование в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

 умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; 

умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов); 

 умение различать пространственные направления от себя: вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева; 

 умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер; 

 владение порядковым счетом до 10; 

 умение уравнивать неравные группы, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

 умение соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами;  

 умение обозначать словами положение предметов по отношению к себе; 

  понимание значения слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

 знание последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 
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 умение обследовать предмет, выделяя цвет, величину, форму;  

 владение обобщенными способами исследования объектов, с опорой на 

систему сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществление их 

оптимального выбора в соответствии с познавательной задачей; 

 умение выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности; 

 развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, сенсомоторных способностей;  

 развитие мелкой моторики рук, координация руки и глаза; 

 умение классифицировать предметы по общим качествам; 

 умение организовывать дидактические игры, выполнять роль ведущего, 

согласовывать свои действия с другими участниками игры; 

 сформированность представлений о свойстве материалов; 

 знания о разных видах транспорта; 

 представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности; 

 представления о профессиях; 

 знание культурных заведений, их атрибутов, об их значении для жизни 

общества; 

 представления о родной стране, о государственных праздниках, о Российской 

армии, о родном крае; 

 знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

 представления о домашних и диких животных, особенностях их 

приспособления к окружающей среде; 

 умение самостоятельно делать выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных, о временах года; 

 знания о млекопитающихся, земноводных, пресмыкающихся, насекомых, 

растениях; 

 представления об условиях жизни комнатных растений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом; 

 развитие традиционных гендерных представлений, качеств, соответствующих 

полу ребенка; 

 развитие представлений об истории родной семьи в контексте истории родной 

страны; 

 знание домашнего адреса, телефона, имени и отчества родителей, их 

профессий;  

 развитие представлений о ближайшей окружающей среде;  
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 умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать суждения, 

обосновывать свое мнение; 

 сформированные культурно-гигиенические навыки, устойчивая привычка к их 

выполнению; 

 самостоятельность в самообслуживании, опрятность; 

 старательность и аккуратность в выполнении поручений, бережное отношение 

к материалам; 

 умение поддерживать порядок в группе и на участке, добросовестно 

выполнять обязанности дежурного; 

 развитие интереса к учебной деятельности, желание учиться в школе, навыков 

учебной деятельности; 

  расширение представления о труде взрослых, о значении их труда для жизни 

общества, уважение к людям труда; 

  сформированность навыков экологической культуры, знание правил 

поведения в природе; 

 систематизированные знания о правилах дорожного движения, о работниках 

ГИБДД; 

 культура поведения на улице, в общественном транспорте; 

 знание правил безопасного обращения с бытовыми приборами, безопасного 

поведения; 

 знание правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 знания о работе МЧС, пожарной службы, скорой помощи; 

 умение брать на себя разные роли в соответствии с сюжетом игры  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности;  

 интерес к классическому и народному искусству; 

  устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

 активное творческое применение усвоенных способов изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, с помощью выразительных средств; 

 свобода и точность движений руки под контролем зрения; 

 умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

 использование разнообразных материалов для создания рисунка; 

 умение строить композицию рисунка, передавать движения людей, животных, 

растений; 

 создание узоров по мотивам народных росписей, использование характерных 

элементов узора и цветовой гаммы; 
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 свободное использование освоенных приемов в лепке, умение передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, характерные особенности; 

 умение создавать предметные и сюжетные изображения в аппликации, составлять 

узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных компонентов; 

 применение разных приемов вырезания, обрывания и наклеивания изображений; 

 умение сооружать различные конструкции в соответствии с их назначением; 

  умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

 умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

 умение играть на металлофоне, муз.инструментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 сформированность представлений о значении двигательной активности в жизни 

человека, умение использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем; 

 представление о закаливании, о пользе закаливающих процедур; 

 представление о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека;  

 представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

  культура еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить; 

 привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком;  

 применяет правила безопасности на улице и дома в жизни;  

 знает части тела и их функции; 

  развитие потребности в ежедневной двигательной активности;  

 сформированность техники выполнения основных видов движений (ОВД); 

естественность, легкость, точность, выразительность в их выполнении;  

 умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в указанном 

воспитателем темпе; 

  интерес к спортивным играм и упражнениям; 

 умение самостоятельно организовывать подвижные игры; 

ориентировка в пространстве 

1.7.Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация АООП предполагает  оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках психолого- 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

Психолого-педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальная карта 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения  

конфликтов,  лидерства  и  пр.); игровой деятельности; познавательной 

деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки   ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

 оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В целях осуществления педагогической диагностики используются 

Индивидуальные  карты  развития  ребенка  (далее  –  ИПР) как индивидуальный 

учет результатов освоения воспитанниками АООП. Результаты педагогической 

диагностики, зафиксированные в ИПР являются основой для выстраивания 

индивидуальной программы развития каждого ребенка с ОВЗ по этапам (уровням) 

освоения АООП. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе: 

- компенсирующей направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста 

для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

ТНР; 

-  в  комбинированных  группах  с пятилетнего или шестилетнего возраста для 

детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ТНР. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 



28 
 

базовых основ культуры личности, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно- развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с ТНР. Это достигается за   счет   создания   комплекса   коррекционно-развивающей   

работы   в   комбинированных группах и группах компенсирующей направленности 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

•         принцип    индивидуализации,    учета    возможностей,    особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса; 

•      принцип   поддержки   детской   инициативы   и   формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

•         принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 
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• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

•       принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа  включает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, воспитателей  и  семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого  развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе  взаимодействие  

специалистов  и  родителей  отражено  в  блоках  «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в 

логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного 
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образования. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений   о   себе,   других   людях,   объектах   

окружающего   мира,   о   свойствах   и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели,   учитель-логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В  логопедической   группе  коррекционное  направление  работы  является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно- развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах 
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для детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательным областям 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации АООП 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В основу коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ положен 

комплексный подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны развития ребенка: метод игровых ситуаций, 

предусматривающий  активное  использование  познавательных  дидактических 

игр. 

Воспитатель проводит фронтальные, подгрупповые занятия с применением 

дидактических игр и упражнений, наблюдения, беседы, ознакомление с 

произведениями художественной литературы. По физическому развитию 

воспитатель использует   игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;       

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением 

на закрепление навыков правильного произношения звуков; игры на развитие 

пространственной ориентации. 

Специалисты используются   индивидуальные, подгрупповые формы 

работы. 

Музыкальный  руководитель:  музыкально-ритмические  игры; упражнения 

на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Педагог-психолог:  дидактические  игры  на  развитие  внимания, памяти,  

социальное  развитие  и  ознакомление  с  окружающим,  развивающие игры на 

развитие сенсорного восприятия (цвет, форма, величина), математика и развитие 

ручной моторики, дидактические игры на классификацию, обобщение предметов  

по  общему  признаку,  беседы  о  профессиях,  сюжетно  –  ролевые 

игры, чтение художественной литературы, разучивание потешек, стихов, 

коррекционные игры на развитие мелкой моторики, дидактические игры на 

группировку предметов, словесно – моторные игры, пальчиковые игры с речевым 

сопровождением, игры – драматизации. 

Учитель-логопед: игры и  упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического восприятия, развитие речи и обучение элементарной грамоте, 

упражнения на формирование и развитие артикуляционной моторики, 

произносительных   навыков,   развитие   ручной   моторики,   упражнения   на 
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развитие голоса, артикуляции и дикции, ознакомление с художественной 

литературой, упражнения на развитие координации движений и речи 

(логоритмика), подготовка руки к письму. 

Особенностями форм организации образовательного процесса являются, прежде 

всего: 

- совместная деятельность взрослых и детей, которая отличается наличием 

партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками; 

- самостоятельная деятельность детей  (свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды), обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Виды детской деятельности: 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- двигательная; 

- познавательно-исследовательская; 

- трудовая; 

- музыкально-художественная; 

- восприятие художественной литературы; 

- продуктивная. 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

 

совместной деятельности ребѐнка со взрослым      в самостоятельной деятельности 

детей 

 

в ходе режимных моментов              в непосредственно образовательной деятельности 

 Выбор форм организации образовательного процесса определяется тем 

условием, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. В игре формируются универсальные 

генетические предпосылки учебной деятельности, такие как функция обобщения, 
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символическая и семиотическая функции, воображение и фантазия, идеальный план 

действия, умение соотносить свои действия с образцом, умение подчиняться правилу 

и др. Игра способствует произвольному и волевому развитию ребѐнка.   Фактически 

игра – это адекватная дошкольному возрасту форма обучения ребѐнка. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: игровые, 

сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте выделяется время для образовательной деятельности 

учебно-тренирующего характера. 

Формы организации детской деятельности: 

Непосредственно- 

образовательная 
деятельность- 

специально                                         

организованная             

форма обучения.          

Свободное время,                                         

предусмотренное   для 

ребѐнка                  в 

течение дня. 

 

Нерегламентированные 

виды деятельности. 

 

Совместная работа образовательного учреждения, семьи, других социальных 

институтов совершается в рамках детского сада и направлено на формирование 

базовой культуры личности и обеспечение каждому ребенку условий для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей. Такой вид образования связан с 

инновационными идеями: гуманистической направленности (отказ от 

функциональной заданности этого процесса, самоопределение ребенка, 

формирование личностной позиции, переход от «культуры полезности» к «культуре 

достоинства»), индустриализации обучения, превращения знания в инструмент 

творческого освоения мира. Педагогический коллектив детского сада создаѐт 

необходимые условия взаимодействия в коммуникативном пространстве для 

ситуации успеха каждого ребенка, его самореализации, воспитания  успешности.  

Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности: 

Двигательная  подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игровые упражнения 

 соревнования 

Игровая  сюжетные игры 

 игры с правилами 

 игры-драматизации 

Коммуникативная   беседа 

 ситуативный разговор 

 речевая ситуация 
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 составление и отгадывание загадок 

Познавательно-

исследовательская 

 наблюдение 

 экскурсии 

 решение  проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 реализация проекта 

 игры с правилами 

Трудовая   совместные действия 

 дежурство 

 выполнение поручений 

 реализация проекта  

Продуктивная  реализация проектов 

 мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Музыкально-

художественная 

 слушание 

 исполнение 

 импровизация 

 экспериментирование 

 музыкально-дидактические игры 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 чтение (прослушивание) 

 обсуждение 

 разучивание 

Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее – 

образовательные 

области) 

Формы работы 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 
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• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 

• Экскурсия 

• Поручение 

• Ситуация морального выбора 

• Дежурство 

• Праздник 

 

 

 

• Ситуация морального 

выбора 

• Экскурсия 

• Праздник 

•Интегративная 

деятельность 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

- видеофильмов, 

телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра- 

экспериментирование 

• Исследовательская 

деятельность 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная 

деятельность 

• Беседа 

•     Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная 

деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

•     Игры с правилами 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) 

• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 
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• Интегрированная 

деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

•    Игра 

 

• Создание коллекций 

• Интегративная 

деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 
• Использование 

различных видов театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных 

игр и 

танцев 

• Совместное пение 

• Изготовление 

украшений 

для группового 

помещения к 

праздникам, предметов 

для 

игры, сувениров, 

предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

• Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

• Музыкально- 

дидактическая 

игра 

• Беседа 

интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого, 
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эстетического 

содержания) 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• Музыкальное 

упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная сюжетная 

игра 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

 

 

 

• Физкультурное занятие 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 
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следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, 

при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

Программы дошкольного 

образования. 

Практические Практические 

методы обучения основаны 

на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение 

практических заданий 

проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  
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Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности 

, но и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 

Информационно

-рецептивный 

Воспитатель 

сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивны

й 

Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей 

– в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательс Этот метод призван В процессе 
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кий обеспечить творческое 

применение знаний.  

образовательной деятельности 

дети овладевают  методами 

познания, так формируется их 

опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 

2.3. Распределение обязанностей между специалистами по 

реализации АООП 
 

Учитель-логопед: 

– при  адаптации  содержания  программы:  оказывает  методическую 

поддержку  педагогам  по  организации  речевого  режима,  адаптации инструкций  

к  заданиям,  вопросов,  текстов  и  других  дидактических материалов, подборе 

художественных произведений для чтения, заучивания, пересказа, инсценировки 

по ролям и др.; 

– при       реализации       программы:       осуществляет       формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, умению 

задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание инструкций, текстов, 

диалогов, прочитанного материала     и т.д.), работу над просодической стороной 

речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к обучению 

грамоте и письму и др. 
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Педагог-психолог: 

– при  адаптации  содержания  программы:  оказывает  методическую 

помощь в установлении контакта с ребенком, подборе доступных для ребенка 

форм совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания 

взаимоотношения между ребенком с ТНР и другими детьми, адаптации сценариев 

праздников и других мероприятий, участвует в разработке и реализации программ 

знакомства детей с ТНР со школой (на этапе завершения дошкольного 

образования), проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими 

сотрудниками образовательной организации по особенностям развития и 

коммуникации с детьми с ТНР, консультирует родителей по участию в 

образовательном процессе и др.; 

– при  реализации  программы:  осуществляет  адаптацию  ребенка  при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения 

других детей к ребенку с ТНР; коррекцию нежелательного поведения; 

формирование социально- коммуникативных навыков; усвоение социально     

правильных     форм     поведения;     развитие     познавательной,эмоциональной и 

личностной сферы, в том числе - «модели психического», которая включает 

понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий других на основе 

их желаний и мнений. 

2.4. Система взаимодействия специалистов группы компенсирующей 

направленности по реализации АООП 
 

Воспитатель Педагог-психолог Учитель-логопед Муз.руководитель 

ОО «Социально-коммуникативное развитие 

1.Игра (сюжетно- 
ролевые игры, 

театрализованные 

игры, игры с 

природными 

материалами). 

2.Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах. 

3.Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе 

(ОБЖ). 

4.Труд. 

1.Игра (сюжетно- 
ролевые игры, игры- 

драматизации, 

театрализованные 

игры). 

2.Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах. 

3.Безопасное поведение 

в быту, 

социуме, природе 

(совместно с 

воспитателем). 

1.Игра (игры- 
драматизации, 

театрализованные 

игры). 

2.Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах. 

3.Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе 

(совместно с 

воспитателем). 

1.Приветствие 
2.Игры, пляски, 

хороводы 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

ОО «Познавательное развитие 
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1.Конструктивные 
игры и 

конструирование 

2.Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию учителя- 

логопеда. 

1.Сенсорное 
восприятие 

(зрительное, слуховое, 

тактильно- 

двигательное) 

2.Формирование 

мыслительных 

процессов. 

3.Элементарные 

математические 

представления. 

4.Представление о себе 

и об 

окружающем 

природном мире. 

 

 

 

 

1.Слуховое 
восприятие 

2.Представления о 

себе и об окружающем 

природном мире. 

1.Сенсорное 
восприятие 

(слуховое, 

тактильно- 

двигательное) 

2.Слушание 

музыки 

3.Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

ОО «Речевое развитие» 

1.Чтение 
художественной 

литературы. 

2.Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 
учителя-логопеда. 

1.Развитие лексико- 
грамматического строя 

речи, как 

сопутствующая задача 

на основных занятиях. 

2.Координация речи с 
движением 

(физкультминутки) 

1.Понимание речи. 
2.Развитие лексико- 

грамматического 

строя речи. 

3.Развитие фонетико- 

фонематического 
строя речи. 

4.Координация речи с 

движением. 

1.Пальчиковая 
гимнастика 

2.Распевание, 

пение 

3.Приветствие 

4.Развитие чувства 
ритма, 

музицирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Изобразительное 
творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

2.Музыка  (совместно 

с музыкальным 

руководителем). 

3.Театрализованная 

деятельность 

(совместно с 

учителем- 

логгопедом) 

4.Чтение 

художественной 

литературы. 

1.Музыка (совместно с 
музыкальным 

руководителем). 

2.Театрализованная 

деятельность. 

1.Музыка (совместно с 
музыкальным 

руководителем). 

2.Логоритмика. 

3.Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

1.Слушание 
музыки 

2.Театрализованная 

деятельность 

ОО «Физическое развитие» 
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1.Представления о 
здоровом образе 

жизни и гигиене 

(формирование КГН 

и самообслуживания). 

2.Развитие общей 

моторики (утренняя 

зарядка, 

ориентировка в 

пространстве 

группового 

помещения). 

3.Развитие мелкой 

моторики 

(пальчиковые игры, 

рисование, игры с 

дидактическими 

игрушками). 

4.Развитие основных 

видов движений и 

физических 

упражнений. 

1.Развитие общей 
моторики (утренняя 

зарядка, координация 

речи с 

движением). 

2.Развитие мелкой 

моторики 

(пальчиковые игры, 

развитие 

зрительно-моторной 

координации). 
3.Физкультминутки. 
4.Участие в режимных 

моментах 

совместно с 

воспитателем (развитие 

КГН и 

самообслуживания). 

1.Развитие общей 
моторики (утренняя 

зарядка, координация 

речи с 

движением). 

2.Развитие мелкой 

моторики 

(пальчиковые игры, 

развитие 

зрительно-моторной 

координации). 

3.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

4.Участие в режимных 

моментах 

совместно с 

воспитателем 

(развитие 

КГН и 

самообслуживания). 

1.Музыкально- 
ритмические 

движения 

2.Игры, пляски, 

хороводы 

Индивидуальная 
коррекционная работа 

(по заданиям учителя-

логопеда). 

Индивидуальная 
коррекционная работа. 

Индивидуальная 
коррекционная работа. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность Является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного 
возраста.  В  организованной  образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В сетке НОД игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте. Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт,  приобретаемый  детьми  в  других  видах 

деятельности. 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Включает  в  себя  широкое  познание  детьми  объектов 
живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания, сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Изобразительная 
деятельность детей 

Представлена       разными       видами       художественно- 
творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством,   развитием   способности   художественного 
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 восприятия.  Художественное  восприятие  произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся  музыкальным  руководителем  в  специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой в 
соответствии требованиями действующего СанПин. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Организуется 1 раз в неделю, как взаимодействие 
взрослого с детьми в совместной деятельности 

 

 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

-  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за 

комнатными растениями); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня в группе компенсирующей направленности 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых       умений,       необходимых       для       организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения 
и накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Ситуации могут быть реально- 
практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 
характера обогащаются представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, содержание связывается с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах. 
Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в 
ответ  на  события, которые  происходят  в  группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Музыкально- 
театральная и 

литературная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 
и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система    заданий,    преимущественно    игрового    характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся 

развивающие игры,  занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для    игры,    развлечения,    отдыха.    Организуются    досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Коллективная и 
индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском      саду.      Самостоятельная      деятельность      детей      протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

                          -  самостоятельная изобразительная  и конструктивная  деятельность 

по  выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 



  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

—      создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте; 

—     постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

—   тренировать    волю    детей,    поддерживать    желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 

—      своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

—    дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой   ребенок   действовал   раньше,   но   его   сдерживает   новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

—      поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 



  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций    в игровой, театральной,       художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной   творческой   деятельности   перед   дошкольником   возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?»,«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями,  схемами,  ребусами,  детали  

технических  устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 



  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала 

в совместной работе с детьми; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Эффективны различные методы развития у родителей рефлексии 

собственных воспитательных приемов. 

-  Обсуждение разных точек зрения на вопрос настроит родителей на 

размышление. Вопрос может быть таким: в чем, по вашему мнению, 

заключается главный залог благополучия ребенка - в незаурядной силе воли, 

крепком здоровье или в ярких умственных способностях? 

-   Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает 

родителей к поиску наиболее подходящей формы поведения, упражняет в 

логичности и доказательности рассуждений, развивает чувство педагогического 

такта. Для обсуждения предлагаются подобные проблемные ситуации. Вы 

наказали ребенка, но позже выяснилось, что он не виноват. Как вы поступите и 

почему именно так? Или: ваша трехлетняя дочь шалит в кафетерии, куда вы 

ненадолго зашли, - смеется, бегает между столами, размахивает руками. Вы, 

думая об остальных присутствующих, остановили ее, усадили за стол и сурово 

отчитали. Какую реакцию на действия родителей можно ожидать от ребенка, 

который  не  умеет  пока  понимать  потребности  других  людей?  Какой  опыт 

может получить ребенок в данной ситуации? 

-   Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов  



 
 

родительского  поведения  и  взаимодействия  с  ребенком.  Дается, например, 

такое задание: проиграйте, пожалуйста, как вы будете устанавливать контакт с 

плачущим ребенком, и др. 

-  Треннинговые игровые упражнения и задания. Так, родители дают 

оценку разным способам воздействия с ребенком  и формам обращения к нему; 

выбирают более удачные; заменяют нежелательные конструктивными (вместо 

"Почему  ты  опять  не  убрал  свои  игрушки?"  -  "Я  не  сомневаюсь,  что  эти 

игрушки слушаются своего хозяина"). Или родители должны определить, 

почему  неконструктивны  такие  слова,  обращенные  к  ребенку:  "Стыдно!", 

"Меня не устраивают твои "хочу", мало ли, что ты хочешь!", "Что бы ты без 

меня делал(а)?", "Как ты можешь поступать так со мной!" и др. Задания могут 

выполняться в  такой форме: воспитатель начинает фразу: "Хорошо учиться в 

школе - это значит..." или "Для меня диалог с ребенком - это..." Мать или отец 

должны закончить предложение. 

-   Анализ родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы 

его поступков, психические и возрастные потребности. 

-    Обращение  к  опыту  родителей.  Педагог  предлагает:  "Назовите 

метод воздействия, который более других помогает вам в налаживании 

отношений с сыном или дочерью?" Или: "Был ли подобный случай в вашей 

практике? Расскажите о нем, пожалуйста", или: "Вспомните, какую реакцию 

вызывает у вашего ребенка применение поощрений и наказаний" и т.п. 

Побуждение родителей к обмену опытом активизирует их потребность 

анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и 

способами воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими 

родителями. 

-  Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах 

деятельности (рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная 

деятельность и др.) способствует приобретению опыта партнерских отношений. 

- Индивидуальные практикумы, где родители играют вместе с 

ребенком, тем самым, обучаясь правильному деловому взаимодействию с ним в 

решении разных познавательных задач. 

- Дни открытых дверей. 
 

- Непосредственное участие родителей в творческих проектах. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовате 

льные 

области 

Направления работы 

Социально- 

коммуникат 

ивное 
развитие 

Знакомить      родителей      с      достижениями      и      трудностями 
общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек,  воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных   норм   поведения.   Подчеркивать   ценность   каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать      родителям      осознавать      негативные      последствия 

деструктивного   общения   в   семье,   исключающего   родных   для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми  взрослыми  и  детьми  в детском  саду  (например,  на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене  воспитателей  и  других  ситуациях),  и  вне  детского  сада 

(например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 

Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание их на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

 

 

 



 
 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать   родителям о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах    лекарства,    предметы    бытовой    химии,    электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; неоставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной  ситуации  (звать  на  помощь  взрослых;  называть 

свои  фамилию  и  имя;  при  необходимости  -  фамилию,  имя  и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей  к   активному   отдыху  с  детьми, 

расширяющему  границы  жизни  дошкольников  и  формирующему 

навыки безопасного поведенияво время  отдыха. Помогать 

планировать выходные  дни  с детьми, обдумывая  проблемные 

ситуации,  стимулирующие  формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах,  бережное 

отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей  на совместное  с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Изучать 

традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним 

и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 



 
 

 

 способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих      художественных      и      мультипликационных 

фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 

Познавател 

ьное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений,      чтения      художественной      и      познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями  планировать,  а  также  предлагать  готовые  маршруты 

выходного дня к историческим, памятнымместам, местам отдыха 

горожан. 

Привлекать родителей  к совместной с детьми  исследовательской, 

проектной  и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Привлекать  родителей  к  обязательному  выполнению  домашних 

заданий с детьми, к совместному изготовлению познавательных игр 

и пособий, к совместным познавательным играм. 

Речевое 
развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание  родителей  на  возможности  развития  коммуникативной 

сферы ребенка  в семье и детском саду. 

Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для 

общения  с  ребенком,  поводом  для  которого  могут  стать  любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные праздники, коммуникативные 



 
 

 

 тренинги  и  другие  формы  взаимодействия.  Показывать  значение 
доброго, теплого общения с ребенком, недопускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей  к помощи своему 

ребенку   в установлении   взаимоотношений со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

Привлекать родителей  к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) дляродительских собраний, 

праздников,  досуговой  деятельности), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного      чтения      в      соответствии      с      возрастными      и 

индивидуальными  особенностями  ребенка.  Показывать  методы  и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной  литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на 

стадии      оформления      альбомов,      газет,      журналов,      книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Художестве 

нно- 

эстетичес-

кое 

развитие 

На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 
Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 



 
 

 

 семейного    художественного    творчества,    выделяя    творческие 
достижения взрослых и детей. 
Привлекать к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим  возникновению  творческого  вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музеев, выставок. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего  

музицирования  и  др.)  на  развитие  личности ребенка, 

детско-родительских отношений 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в кружке «Драматизация сказок»). 

Физическое 

воспитание 

Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на 

здоровье ребенка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать   родителей   на   совместное   с   ребенком   чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр  соответствующих  художественных  и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий,  ориентированных  на  оздоровление  дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 



 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Программно-методическое обеспечение  
 

Направления 

деятельности и     

образова-

тельные 

области 

Парциальные 

(специальные) 

программы 

 

 

Технологии и методики. 

Цель применения: «усиление» разделов комплексных 

программ по указанным направлениям деятельности. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 1.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.:МОЗПИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

4Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая  группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

6.Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет» М.2010г 

Речевое 

развитие 

 

1.  Филичева 

Т.Б., Туманова 

Т.В., Чиркина 

Г.В. 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с 

общим 

недоразвитием 

речи. 

Программно-

методические 

рекомендации / 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина.- 

20е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010.-

189, (3) с.- 

(Дошкольник. 

Логопедия). 

2. Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова 

Т.В. 

Программы 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 1 периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе /О.С.Гомзяк. – 

М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 128 с.- (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе /О.С.Гомзяк. – 

М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 128 с.- (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе /О.С.Гомзяк. – 

М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 160 с.- (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в подготовительной к 

школе логогруппе.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 128 с.- 

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы 1,2,3 

упражнений по обучению грамоте детей  подготовительной к 

школе логогруппе /О.С.Гомзяк. – М.:Издательство ГНОМ и 

Д, 2010.- 32 с.- (Учебно-методический комплект 



 
 

дошкольных 
образовательны

х учреждений 

компенсирующ

его вида для 

детей с 

нарушениями 

речи. 

Коррекция 

нарушений 

речи. – М.: 

Издательство 

«Просвещение»

, 2008. 

 

 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 
дошкольников»). 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 1 периода обучения в старшей 

логогруппе /О.С.Гомзяк. – М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 

128 с.- (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в старшей 

логогруппе /О.С.Гомзяк. – М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 

128 с.- (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

10.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в старшей 

логогруппе /О.С.Гомзяк. – М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 

160 с.- (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

11.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в старшей  

логогруппе.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 128 с.- (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»). 

12.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы 1,2,3 

упражнений по обучению грамоте детей  подготовительной к 

школе логогруппе /О.С.Гомзяк. – М.:Издательство ГНОМ и 

Д, 2010.- 32 с.- (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

13.Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом  

упражнений по предупреждению нарушений письма у детей  

подготовительной к школе логогруппе /О.С.Гомзяк. – 

М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 32 с.- (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

14.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Тетради 

взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

подготовительной к школе логогруппе /О.С.Гомзяк. – 

М.:Издательство ГНОМ и Д, 2010.- 28 с.- (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

15.Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 

5-7 лет с ОНР IIIуровня / О.С.Гомзяк.- М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.- 128 с.- (Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

16.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.:ВЛАДОС, 1998. 

17.Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

с общим недоразвитием речи (от 5 до 7 лет): Наглядно-

методическое пособие.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.- 16 с. 

18.Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 



 
 

учителя-логопеда: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 192 с.- 

(Методический комплект программы Н.В.Нищевой).  

19.Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.- М.,2012. 

20.Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации / Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина.- 

20е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.-189, (3) с.- 

(Дошкольник. Логопедия). 

21.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы 

для обследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста.- М.: Дрофа, 2009. 

22.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. – М.: Издательство «Просвещение», 2008. 
23.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  
группа..-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
24.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Подготовительная  к школе   группа..-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.  
25.Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 

лет: занятия по былинам, богатырские игры  и  потешки/ авт.-

сост. Т.М. .Пименова, В.В. Архипова.-Волгоград: Учитель. 

26.Комплексное планирование для логопедических групп: 

календарно-перспективные и индивидуальные планы, 

циклограмма деятельности педагога, сетка занятий. Старший 

дошкольный возраст/авт.-сост. А.Р.Сайфулина.-Волгоград: 

Учитель. 

27.Взаимодействие специалистов в работе по преодолению ОНР 

у дошкольников 5-7 лет: программа и целевые ориентиры 

коррекционного дошкольного образования/авт.-сост. 

В.Ф.Жесткова.- Волгоград: Учитель, 2016. 

28.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

29. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7  

лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

30.О.С.Ушакова «Развитие речи» М.2010 г. 

31.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи», М., 2011 г. 

32.О.М.Ельцова, Н.Н.Горбачесвкая, А.Н.Терехова 

«Организация полноценной речевой деятельности в детском 

саду» - методические рекомендации, С-Пб, 2008 

33.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста», М., 2008 г. 

34.Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом» - пособие для педагогов ДОУ, М., 2006 г. 

35.А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей: 

формирование грамматического строя речи». 

М.2005г. 

36.. М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических 



 
 

занятий с детьми 4-5 лет», М., 2008 г. 
37. Н.В.Нищева «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста», С-Пб, 2010г. 

38. Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева 

«Логопедия. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников», 2009 

39. О.М.Ельцова «Риторика для дошкольников», С- Пб,2009  

40.  «Коррекция нарушений речи у дошкольников» 

под ред. Л.С.Сековец Н.Н.2007г. 

41. «Обучение детей с общим недоразвитием речи в 

условиях ДОУ» под ред. Л.С.Сековец М.2006г. 

42. Т.Б.Полянская «Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста», С-Пб, 2009 г.  

Познаватель 

ное  развитие 

 

 

 1Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе  

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Старшая группа / авт.-сост. О.В.Павлова.-Волгоград: 

Учитель. 

4. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Подготовительная  группа  (от 6 до 7 лет)/ авт.-сост. 

О.В.Павлова.-Волгоград: Учитель. 

5.  Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. 

Н.В.Лободина.-Волгоград: Учитель, 2017. 

6. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ 

авт.-сост. Н.В.Лободина.-Волгоград: Учитель, 2017. 

7.  Приобщение старших дошкольников к традициям родного 

края: программа, конспекты занятий/авт.-сост. 

Л.О.Тимофеева.-Волгоград::Учитель, 2016. 

8. Исследовательская деятельность на прогулках: 

экологические занятия с детьми 5-7 лет/авт.-сост. 

М.П.Костюкова.-Волгоград:Учитель. 

9. Солоиенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая  группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10. Солоиенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

11. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

12. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

13. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Система работы в старшей группе детского сада- М.: 



 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
14. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: 

Система работы в подготовительной к школе  группе 

детского сада- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

15. Технологические карты образовательной деятельности на 

прогулках на каждый день. По программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа ( от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. 

М.П.Костюченко.-Волгоград: Учитель, 2016. 

16. Технологические карты образовательной деятельности на 

прогулках на каждый день. По программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа ( от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. 

М.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. -

Волгоград: Учитель, 2016. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

 

 

 

1.Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стѐркина 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста», М., 

1998г. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.-М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
2. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 
лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
4. Тематические праздники и развлечения: комплексно-
тематическое планирование, сценарии по программе «От 
рождения до школы». Старшая группа (от 5 до 6 лет)/ О.Н. 
Арсеневская.- Волгоград: Учитель. 
5.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
6.  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 
детском саду: Пособие для психологов и педагогов.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
7.  К.Ю.Белая. Формирование основ  безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
8.   Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
9.  Обучение дошкольников безопасному поведению: 
перспективное планирование, комплексные игровые занятия/ 
авт.-сост. О.В. Чермашенцева.-Волгоград: Учитель. 
10.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. 
11.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
12. Дыбина О..В.  Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая  группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
13. Дыбина О..В.  Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. . Подготовительная к школе группа.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
14. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 
работы с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
15. Т.А.Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту 
детей дошкольного возраста», М., 2007 г. 
16.В.Н.Волчкова «Экология: конспекты занятий» М.2004г. 
17.Р.Ю.ПосылкинаЛ.И.Николаева «Использование метода 
моделирования в системе экологического образования детей 
старшего дошкольного возраста» Н.Н:2002г. 



 
 

Художест- 

венно- 

эстетичес- 

кое 

развитие 

 

Э.П.Костина 
«Камертон» 

Н.Н.,2000г. 

 

I. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе  группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

7. Народное искусство-детям/ Под ред. Т.С.Комаровой.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе  группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

11. Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

12. Художественное творчество: комплексные занятия. 

Первая младшая группа/ О.В. Павлова.-Волгоград: Учитель, 

2015. 

13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14. «Рисование в детском саду» под ред. Саккулиной Н.П.М, 

2008г. 

17. Н.А.Курочкина «О портретной живописи», С-Пб, 2006 г. 

18. Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», С-

Пб,2007г. 

19. Н.А.Курочкина «Дети и пейзажная живопись», С-Пб, 

2007г. 

20. Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике», С-Пб, 2007г. 

21. Л.С.Кудрявцева «Художники детской книги» М, 2008г. 

22. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» М,2010 г 

23. З.А.Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» М, 2004г. 

24. Т.С.Комарова «Конструирование в детском саду» М, 

2005г. 

25. Э.К.Гульянц, И.Я.Базик «Что можно сделать из 

природного материала» М, 2006  

26. В.М.Кошелев «Художественный и ручной труд в детском 

саду» М,2003г. 

27. Г.Г.Григорьева «Развитие дошкольника в 

изобразительной деятельности» М.2001  

28.А.И.Буренина «Театр - всевозможного» М.2001г. 

29.Л.В.Артемова «Театрализованные игры дошкольников» 

М,2001г. 

30.Т.Н. Караманенко, Ю.Г.Караманенко «Кукольный театр - 

дошкольникам М, 2007 г. 

31.М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском 

саду» М, 2001г. 

32.Н.А.Бекина «Музыка и движение» М, 2003г. 



 
 

33.М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 
М, 2005г. 

34.Н.Ф.Сорокина, Н.Г.Миланович «Театр - творчество - дети» 

М, 2002г. 

 
 

3.2.  Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

 

 (I уровень развития речи) 
      Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 

недоразвития на данном возрастном этапе. 

      Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, 

режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционную работу, а с другой — создавать оптимальные условия для 

сохранения и развития здоровья дошкольников. 

      Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в 

полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные 

только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей 

психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры 

с привлечением любимых кукольных персонажей.  

      Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

      • развитие понимания речи; 

      • развитие активной подражательной речевой деятельности; 

      • развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 (II уровень речевого развития) 

      Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой 

программы детского сада. 

      Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей 

группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

      В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

      На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

      1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

      2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 



 
 

      3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

      В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических 

и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах 

варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного 

года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

      Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

      1) словарного запаса; 

      2) грамматически правильной речи; 

      3) связной речи; 

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

      Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

 

 (III уровень развития речи) 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 

в зависимости от периода обучения. 

 

 



 
 

3.3. Логопедическая работа с детьми  

I уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи  
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким 

лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления  
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе 

логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 



 
 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали.  

II  

Январь, февраль, 

март, апрель, 

май, июнь  

Развитие понимания речи  
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать 

суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, 

тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. 

Это Тома.  

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их в 

определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только 

квадраты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина.  



 
 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

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

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

      • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Логопедическая работа с детьми  

II уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи  
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных.  



 
 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования 

в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 



 
 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и 

т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 



 
 

вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, 

по — пто).  

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 



 
 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми  

III уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 



 
 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 

[и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], 

[б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, 

уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» 

и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  



 
 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — 

-оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  



 
 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин 

с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 



 
 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Логопедическая работа с детьми 

 IV уровня речевого развития 
      Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка 

детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При 

этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 



 
 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение 

соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Программа 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 



 
 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, 

суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 

жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их 

в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий 

м. р. в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 

баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 



 
 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 

под ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, 

па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные и графические 

признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  



 
 

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], 

[ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], 

[ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 



 
 

слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 

звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], 

[п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 



 
 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 

3.4. Образовательная деятельность  воспитателя 
      В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания 

и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на 



 
 

обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

      В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом. 

      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового 

детского сада. 

      В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, 

способствовать развитию восприятия, психических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

      В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

      Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев 

предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 
      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 



 
 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, 

чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: 

быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно 

сообщить логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес 

к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным 

формам занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению 

недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 



 
 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. 

      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 



 
 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе 

и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. 

      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

      Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и 

предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, 

впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно 

выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных 

отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности 
      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к 

средней группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура 

      Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение 

тонко координированными и специализированными движениями рук является 



 
 

необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения 

центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной 

неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

      • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

      • разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

      • отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками); 

      • поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

      • перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

      • отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

      • тренировать захват мячей различного диаметра; 

      • вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

      • воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

      • захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

      • перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

      • выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

      • обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 



 
 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений 

и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 
      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает 

цель задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения 

графического задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, 

нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, 

щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — 

развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и 

т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем 

для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые 

слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие 

предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и 

др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса 

(сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у 

детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей 

слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, 



 
 

учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к 

занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точное понимание пространственных отношений, обозначаемых 

предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и 

наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. 

Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые 

ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе 

работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться 

речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты 

труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей 

работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном 

мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения 

садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний 

существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы 

дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных 

рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В    Программе  отражено    наполнение  предметно-пространственной  



 
 

развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете  логопеда  и  в  групповом  помещении  обеспечивает  максимальную  

реализацию: 

образовательного  потенциала пространства и материалов,  оборудования  и 

инвентаря  для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности  детей,  а  также  возможности  для  уединения.  

Она  обеспечивает  реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью 

обеспечивает реализацию Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, образования детей 

с ОВЗ; 

- учитываются  национально-культурные,  климатические  условия,  в  

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно- 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы: 

Образовательное       пространство       ДОО       оснащено       

средствами обучения    и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает: игровую,  

познавательную,  исследовательскую  и  творческую активность  всех 



 
 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
 

Образовательное  пространство  представляет  необходимые  и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность  разнообразного использования

 различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.;  

- наличие  в уголках ДОО полифункциональных  (не обладающих жестко 

закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
 

- наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность   для   воспитанников,   в  том   числе   детей   с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам,  пособиям,  обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 



 
 

безопасности их использования. 

Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды 

ДОО подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить 

избирательно и продуктивно, а также соответствует основной задаче - 

всестороннему развитию ребѐнка: развитию его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

3.6. Учебный план 

Непосредственно образовательная деятельность в группе компенсирующей  

направленности  для  детей  с  ТНР   и комбинированной группе 

регламентирована учебным планом. 

В данных группах специалисты реализуют АООП. При разработке 

программы авторами учитывались современные тенденции дошкольного 

образования, нашедшие отражение в      программах  дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи «Коррекция нарушений речи» (автор Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Туманова 

Т.В.), О.С.Гомзяк «Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР 3 

уровня»,  примерной основной образовательной программой дошкольного  

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. Васильевой. Учебный план адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ является нормативным актом, 

устанавливающим перечень различных видов деятельности и объѐм учебного    

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в группе компенсирующей направленности (для 

детей 5-7 лет) и комбинированной группе (для детей 5-6 лет). 

В группах компенсирующей направленности и комбинированной 

группе продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возраста ребенка и его индивидуальных 

возможностей. Преемственность содержания программы  определяется  годом 

(этапом)  обучения,  который  не  всегда совпадает  с  биологическим  возрастом  

ребѐнка.  Перерывы между непосредственной  образовательной  деятельностью  

не  менее  10   минут,   в середине времени,     отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Объем учебной нагрузки в течение недели для детей с ОВЗ определен в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- продолжительность НОД  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 



 
 

половине дня для детей 5-6 лет и 6-7 лет - 45 минут и 1,5 часа соответственно; 

- в середине НОД статического характера проводятся физкультурные 

минутки; 

- перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

-  учитывая  особенности  детей  с  ОВЗ  образовательная  деятельность 

может осуществляется только в первой половине дня; 

- реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени НОД; 

- максимальная нагрузка - во вторник, среду 

- для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

Допустимый объем образовательной нагрузки в неделю  

для детей 5-6 лет -5 часов 50 минут, для детей 6-7 лет - 8 часов, что соответствует 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима    работы    дошкольных    образовательных    организаций    

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Занятия по физическому развитию    адаптированной основной 

общеобразовательной программы для воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

организуется 3 раза в неделю. Для детей 5 - 8 лет организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе один раз в неделю,  при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет: 

 5-6 лет – 25 мин.; 

 6-7 лет – 30 мин. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности 

воспитанников используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника.   При регулировании 

нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей. 

Учебный  план  предусматривает  виды  деятельности  для  реализации 

задач Программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования развитие и 

образование детей ведется по 5 основным областям (далее - образовательные 

области): 

 Социально-коммуникативное развитие 

   Познавательное развитие 



 
 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. Программа  предусматривает  решение  

образовательных задач    в    совместной    деятельности взрослого и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

непосредственного образовательного  процесса,  но  и  в  режимные  

моменты  в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Примечание 

 

-     Самообслуживание и элементарный бытовой труд,     восприятие 

художественной литературы и фольклора – реализуются в совместной 

деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

-    Игровая деятельность организуется в совместной и самостоятельной 

деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО 

- Образовательная деятельность рассчитана на 32 недели (сентябрь-май) (4 

недели диагностические занятия, по 2 в начале и в конце года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
 

Учебный план на учебный год для групп компенсирующей направленности с 

ТНР 

№ 

 
Образовательная 

область 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности с ТНР 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности с ТНР 
в неделю в 

месяц 

в год в неделю в месяц в год 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 3 12 108 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 1 4 36 

 ФЭМП 1 4 36 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 4 16 144 4 16 144 
 Развитие речи 1 4 36 1 4 36 
 Логопедия 3 12 108 3 12 108 

1.3 Художественно-

эстетическое 

направление развития 

5 20 180 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 
2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 14 56 504 15 60 540 
  5ч.45мин.   7 ч. 

30мин 
  

2. Занятия по 

дополнительному 

образованию 

 

1раз в 

неделю 

4 36 1раз в 

неделю 

4 36 

 ВСЕГО: 6ч.10 мин   8ч.   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.7. Организация совместной образовательной деятельности 

педагога с воспитанниками и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности 
Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

  Старшая 

группа 

компенсирую 

щей 

направленности  

комбинирован

ная группа 
Подг. 
группа 

компенсирую 

щей 
направленности 

 

работают 

на 

протяжени

и недели 

или двух 

недель в 

рамках 

общей 

лексическ

ой темы. 

Лекс

ический 

материал 

отбирается 

с учетом 

этапа 

коррекцион

ного 

обучения, 

индивидуал

ьных, 

психически

х 

возможност

ей детей, 

при этом 

принимают

ся во 

внимание 

зоны 

ближайшег

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность (игровые действия с предметами, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др.) 
Индивидуальные игры с детьми (игровые действия с 
предметами, сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, наблюдения  1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
Рисование, лепка, художественный труд по интересам 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.8. Материально-технические условия реализации Программы 

-  соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,    содержанию    и    организации    режима    работы    дошкольных 

образовательных организаций", утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 



 
 

2013 г., регистрационный N 28564); 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и 
индивидуальным особенностям развития детей; 

- оснащенность   помещений   развивающей   предметно-пространственной 

средой соответствует требованиям ФГОС ДО 

Требования к оборудованию и оснащению 
 

Составляющие 

материально- 

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая 

территория 

На территории ДОО расположены оборудованные 

прогулочные площадки, спортивная площадка, складские 

помещения, участок для ознакомления детей с природой 

(цветники, огород) 

Помещения 

детского сада 

Основные помещения ДОО,  

спортивный зал, музыкальный зал, театральная комната, 

кабинет педагога-психолога, музей народных промыслов 

«Наш край», кабинет педагога дополнительного образования 

(эколога). 

Оборудованы:        кабинеты        заведующего, заместителя 

заведующего, кабинет старшего воспитателя и 

делопроизводителя, кабинеты учителя-логопеда, педагога - 

психолога; пищеблок с раздаточной,  кухней,  моечной,    

кладовая, холодильными шкафами;    прачечная; 

медицинский блок с кабинетом врача и медсестры, 

процедурным кабинетом.  

Групповое 
помещение 

Игровые (групповые) помещения оборудованы по 
направлениям: 

1.  Социально-коммуникативное развитие. 

2.  Речевое развитие. 

3.  Познавательное развитие. 

4.  Физическое развитие. 

5.  Художественно-эстетическое развитие. 

6.  Игровая деятельность. 

Раздевальная комната, туалетная комната, спальная комната. 



  

 

3.9. Перспективное планирование непосредственно образовательной 

деятельности 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно - 

развивающей работы в соответствии с АООП является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей с ОВЗ, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 
 

- комплексно-тематический метод; 
 

-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр. 

Коррекционно-развивающая работе предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков 

и умений. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

наблюдений,  подвижных,  дидактических,  сюжетно-  ролевых  и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности составляется специалистами, работающими на группах 

компенсирующей направленности и комбинированной группе, являясь частью 

их рабочей программы. 



  



  



 

 

 

 

 


