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1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 70 (далее Программа) разработана для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи и  фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи), рассчитана на два года обучения и реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

общество. 

Коррекционная программа: 

 является неотъемлемой частью Программы;  

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях комбинированной 
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группы. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации Программы.  

Программа также содержит раздел по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы детского сада. Система оценивания 

качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

При разработке программы учитывались: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей;  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобрена решением Минобрнауки 

РФ от 7.12 2017 г., Протокол № 6/17; 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Нищевой 

Н.В. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО–ПРЕСС», 2016); 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. (Москва, «Просвещение», 2008 

г.); 

  Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 

(принята на педагогическом совете детского сада № 70, протокол № 1 от 21.09.2015 

г.). 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
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образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. Программа предполагает  установление партнерских 
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отношений не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости;  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого раз вития 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 физической культуре, воспитателей и 

родителей (законных представителей) дошкольников.  

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, специалист по математическому развитию, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об 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 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально–коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель, специалист по изобразительной 

деятельности.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре, инструктор по плаванию 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 группе комбинированной направленности 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, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа разработана с учетом инвариантных 

ценностей и ориентиров, рекомендованных Стандартом и Примерной АООП с  

правом выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты  

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования  специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

 Целевые ориентиры с 5 до 6 лет: 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 
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картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ 

по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

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

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает  

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

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

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

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

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

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

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

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



9 
 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

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

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

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, 

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

с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует 

в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, 

передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в 

лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

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

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

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

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
  

К концу завершения освоения Программы (6-7 лет) ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
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окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
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 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением 

по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Внутренняя система оценивания качества образовательной деятельности, реализуемой 

детским садом, направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса и представлена: 

1. Система оценки  предполагает оценивание, созданных условий образовательной 

деятельности, включая: 
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 финансовые условия – обеспечение государственных гарантий; 

 материально-технические условия – характеристика и оснащённость помещений 

оборудованием и методическими материалами в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 развивающая предметно-пространственная среда – соответствие требованиям ФГОС 

ДО; 

 психолого-педагогические условия – личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми, педагогика поддержки, обеспечение возможности выбора для 

ребёнка; 

 кадровые условия – должностной состав, достаточное количество и необходимая 

квалификация персонала. 

2. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 диагностика  индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 5 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

  Оценка индивидуального развития детей с нарушениями речи в учреждении проводится 

согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:  

 индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Диагностика индивидуального 

развития ребенка с ТНР осуществляется на основе педагогической диагностики 

индивидуального развития ребенка 5-7 лет в группе детского сада, составленной 

Верещагиной Н.В., кандидатом психологических наук, учителем-дефектологом, 

направленной на оценку качества педагогического процесса в группах дошкольной 

образовательной организации любой направленности (общеразвивающей,  компенсирующей, 

комбинированной). 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 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);  
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала образовательной 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в 

год): на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации АОП. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями.  

В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая диагностика 

развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по 

реализации АОП (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, прежде 

всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

нарушениями речи.  

Основные направления психологической диагностики:  

 познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения);  

 эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств 

личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  

 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности); 

 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 

            Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использует пакет 

диагностического материала, предложенный Н.В. Нищевой («Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Приложение 1) и 

стимульный материал для проведения обследования) по следующим направлениям:  

 состояние мимической мускулатуры; 

 состояние артикуляционной моторики;  

 состояние звукопроизношения;  

 развитие моторной сферы; 

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры;  

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи;  

 состояние связной речи;  

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов.  

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей.  
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Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение 

за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

специалистами.  

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

 Реализация Программы дошкольного образования для детей с  ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, осуществляется в группе 

комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

В данной группе осуществляется совместное образование обучающихся с ТНР по основной 

образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого учитываются 

особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию 

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

др.) и по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии принципами 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

При организации образовательной деятельности используются  такие вариативные 

формы, способы, методы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, 

исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
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планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением 

речи (Приложение 2). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
   

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности 

и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
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игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами заместителями, 

а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМ ИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗА ИМООТНОШЕНИЙ  С ОКРУЖА ЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУ ВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре.  

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 
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Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью, лени. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВБЕЗ ОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.2.2. Познавательное развитие  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
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Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
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Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
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Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской 

Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

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

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина.  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

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

Форма.  

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить 

активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  
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Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3. Речевое развитие  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, 

-ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА. РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

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

твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
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Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласны и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 
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Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с 

буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

 2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

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

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции.  

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

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

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом.  

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов.  

Учить создавать коллективные композиции из природного материала  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
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Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬ НОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, 

В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
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Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 2.2.5. Физическое развитие 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

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

вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.). 
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Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с 

разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч об землю и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

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

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
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присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях 

и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, «змейкой», 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

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

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 

35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

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

и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч. 
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Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 

груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, 

вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

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

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 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.  

В соответствии с Программой игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:  

 педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью 

усвоения учебного материала) - в течение дня и во время коррекционно-развивающих 

занятий;  

 воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;  

 родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно.  

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  



37 
 
 

 

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей;  

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт;  

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр.  
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

- Наблюдение  

- Чтение  

- Игра  

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Беседа  

- Совместная с воспитателем 

игра  

- Совместная со сверстниками 

игра  

- Индивидуальная игра  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Детское проектирование  

- Коллективное обобщающее 

занятие  

- Игровое упражнение  

- Совместная с воспитателем 

игра  

- Совместная со сверстниками 

игра  

- Индивидуальная игра  

- Ситуативный разговор с 

детьми  

- Педагогическая ситуация  

- Беседа  

- Ситуация морального выбора  

- Проектная деятельность  

- Разнообразные виды 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы  

 
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Формы образовательной деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Чтение  

- Игра-экспериментирование  

- Развивающая игра  

- Экскурсия  

- Конструирование  

- Исследовательская  

деятельность  

- Рассказ  

- Беседа  

- Коллекционирование  

- Детское проектирование  

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Чтение  

- Игра-экспериментирование  

- Развивающая игра  

- Ситуативный разговор с детьми  

- Экскурсия  

- Конструирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация  

- Разнообразные виды 

деятельности во  

всех центрах активности 

группы  

 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

- Чтение  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Беседа  

- Игра  

- Инсценирование  

- Викторина  

- Ситуативный разговор с 

детьми  

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная)  

- Продуктивная деятельность  

- Беседа  

- Сочинение загадок  

- Проблемная ситуация  

- Использование различных 

видов театра  

- Игра  

- Продуктивная 

деятельность  

- Рассматривание  

- Самостоятельная 

деятельность в центрах  

активности «Наша 

библиотека» и «Играем в 

театр»  

(рассматривание, 

инсценировка и т.п.)  
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Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование 

у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Формы образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

- Совместные действия  

- Наблюдения  

- Поручения  

- Беседа  

- Чтение  

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

- Рассматривание  

- Дежурство  

- Игра  

- Экскурсия  

- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды трудовой деятельности 

во всех центрах активности группы  

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию. 

 
Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

- Занятия (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка)  

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков,  

предметов для игр  

- Экспериментирование  

- Наблюдение  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных  

объектов природы  

- Игра  

- Игровое упражнение  

- Проблемная ситуация  

- Украшение личных 

предметов  

- Игры (дидактические,  

строительные, сюжетно-

ролевые)  

- Рассматривание 

эстетически  
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- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-  

ролевые)  

- Тематические досуги  

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

- Конструирование из песка и 

другого природного материала, 

из конструкторов, кубиков, 

пазлов, неоформленного 

материала  

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  

- Создание коллекций  

привлекательных 

объектов  

природы, быта, 

произведений  

искусства  

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

«Учимся 

конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного  

творчества»  

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время 

и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на музыкальных инструментах. 

 

Формы образовательной деятельности  

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

- Слушание музыки  

- Экспериментирование со 

звуками  

- Музыкально-дидактическая 

игра  

- Шумовой оркестр  

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

- Совместное пение  

- Импровизация  

- Беседа интегративного 

характера  

- Интегративная деятельность  

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное  

исполнение  

- Музыкальное упражнение  

- Попевка  

- Распевка  

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд  

- Творческое задание  

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

- Музыкальная подвижная игра  

- Интегративная деятельность  

- Концерт-импровизация  

- Музыкально-дидактическая 

игра  

- Разнообразные виды  

музыкальной 

деятельности во  

всех центрах активности 

группы  
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- Концерт-импровизация  

- Танец музыкальная сюжетная 

игра  

 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

 

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

- Утренняя гимнастика, 

содержание зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, их интересов, 

двигательных потребностей –

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр (народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с элементами 

ритмики)  

- Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребёнка, формирования у него 

мотивации в сохранении 

своего здоровья – 

длительность 5-10 мин. 

(имитационные упражнения в 

сочетании с коррегирующими 

для профилактики систем 

организма, на полосе 

препятствий в сочетании с 

закаливающими процедурами)  

- Физические упражнения и 

- Физминутка в процессе 

занятий проводится с целью 

предупреждения проявления 

утомления у детей  

- Упражнения для разгрузки 

определенных органов  

- Коррегирующие упражнения 

для профилактики состояния 

систем организма  

- Динамическая пауза между 

занятиями проводится 

ежедневно между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз – 7-10 мин.  

- Подвижные игры (средней и 

малой подвижности), 

хороводные игры, игровые 

упражнения  

- Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы организма 

(психогимнастика)  

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с 

- Активный отдых детей  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей организуется 

ежедневно в центре 

активности.  
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подвижные игры на прогулке 

подбираются с учётом 

интересов детей, их 

двигательной способности и 

этнокультурной составляющей 

содержания образования  

учётом состояния здоровья, 

уровня физической 

подготовленности, пола детей.  

- Дни здоровья  

 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

непосредственно образовательной деятельности:  

 традиционные занятия; 

 детские лаборатории;  

 экскурсии;  

 творческие мастерские;  

 проектная деятельность; 

 викторины;  

 инсценирование и драматизации; 

 создание ситуаций; 

 наблюдения и пр.  

Выбор формы организации занятий остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. Они могут быть: 

 подгрупповые; 

 индивидуальные. 

Педагоги комбинированной группы активно используют в своей работе следующие 

современные образовательные технологии: 

 

Образовательные 

технологии 

Цель 

использования 

Применение в 

практической 

деятельности 

Результаты 

использования 

Информационные  

компьютерные 

технологии 

Положительно 

воздействовать на 

различные стороны 

речи, психическое 

развитие детей, 

расширять уровень 

образовательных 

возможностей с 

помощью 

современных 

мультимедийных 

средств. 

Использование 

компьютерных 

презентаций на всех 

этапах обучения в 

индивидуальной и 

групповой 

образовательной 

деятельности как 

наглядный 

дидактический 

материал, а так же 

как средство 

визуализации 

и опосредованного 

произношения. 

Повышение 

мотивации к 

обучению, 

увеличение 

концентрации 

внимания, 

развитие творческих 

способностей, 

формирование 

навыка 

самоконтроля, 

умения 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Усвоить способы 

самостоятельного 

приобретения 

знаний, умений, 

навыков, 

мотивировать поиск 

Создание 

проблемных 

ситуаций и активная 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников по 

Творческое 

овладение 

знаниями, 

умениями, 

навыками, развитие 

мыслительных и 
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существенных 

особенностей новой 

ситуации, в которой 

надо действовать. 

их решению на всех 

этапах обучения с 

опорой на зону 

ближайшего 

развития 

личности ребенка. 

творческих 

способностей 

детей: 

продуктивного 

мышления, 

воображения, 

познавательной 

мотивации. 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развивать 

физические, 

познавательные 

нравственные 

способности 

воспитанников 

путем 

использования их 

потенциальных 

возможностей. 

Ориентация 

учебного процесса 

на потенциальные 

возможности детей. 

Взаимодействие 

воспитанников с 

окружающей средой 

как 

самостоятельных 

субъектов на всех 

этапах 

деятельности: 

целеполагание, 

планирование, 

организация, 

реализация целей, 

анализ результатов 

деятельности. 

Усвоение новых 

знаний и 

приобретение 

умений 

творческой 

деятельности. 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

активного 

мышления, 

активизация 

познавательной 

деятельности. 

Технология 

сотрудничества 

Реализовать 

демократизм, 

равенство, 

партнерство в 

субъектных 

отношениях 

педагога и ребенка. 

Совместно с детьми 

вырабатываются 

цели, содержание 

занятий, 

дается оценка, 

находясь 

в состоянии 

сотрудничества, 

сотворчества. 

Развитие навыков 

культуры общения, 

создание атмосферы 

сотрудничества и 

равенства, развитие 

самостоятельного 

критического 

мышления. 

Игровые технологии  

Овладеть ролевой 

игрой, формировать 

готовность к 

общественно-

значимой 

и общественно 

оцениваемой 

деятельности 

учения. 

Имитирование 

реальных ситуаций, 

придуманных или 

восстановленных 

сказочных сюжетов, 

или мини-историй. 

Формирование 

воображения, 

символической 

функции 

сознания, речи, 

развитие 

высших 

психических 

функций, включение 

детей в 

коллективную 

деятельность и 

общение. 

Технология Создать Условное деление Эффективное 
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дифференцирован-

ного обучения 

оптимальные 

условия для 

выявления 

и коррекции 

речевых нарушений, 

учитывая 

личностные 

отношения 

воспитанников к 

окружающей 

действительности, 

степень освоения 

нового материала, 

интерес к изучению 

нового материала. 

группы с учетом 

типологических 

особенностей детей 

(аудиалы, визуалы, 

кинестеты) и 

уровней речевого 

развития 

воспитанников. 

усвоение и 

получение новой 

информации, 

успешная коррекция 

недостатков 

речевого развития. 

Здоровьесберегаю-

щие технологии: 

дыхательная 

гимнастика 

Активизировать 

кислородный обмен 

во всех тканях 

организма, 

стимулировать 

работу 

мозга, регулировать 

нервно-психические 

процессы. 

Заключительный 

этап в 

организации 

утренней 

гимнастики, 

включение 

в коррекционно- 

развивающую 

деятельность по 

логоритмике. 

Развитие 

нижнедиафрагмальн

ого дыхания, 

формирование 

сильного 

продолжительного 

выдоха, организация 

речи на выдохе, 

дифференциация 

ротового 

и носового дыхания. 

Зрительная 

гимнастика  

Снимать 

статическое 

напряжение с мышц 

глаз, способствовать 

развитию зрительно 

моторной 

координации. 

Использование в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности после 

интенсивной 

зрительной 

нагрузки. 

Профилактика 

миопии. 

Релаксация  

Регулировать 

мышечный тонус, 

снимать мышечное 

напряжение. 

Включение на 

заключительном 

этапе в 

коррекционно- 

развивающую 

деятельность по 

логоритмике. 

Развитие умения 

управлять своим 

телом, 

контролировать 

свои 

эмоции, чувства, 

ощущения. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, 

координацию речи и 

движений. 

Упражнения в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

Совершенствование 

мелкой и речевой 

моторики, 

стимулирование 

речевого 

развития. 

Психогимнастика  

Обучать детей 

выразительным 

движениям, 

Игры и этюды в 

непосредственно 

образовательной 

Развитие 

эмоциональной 

сферы, рефлексии 
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тренировать 

психомоторные 

функции, снимать 

эмоциональное 

напряжение. 

деятельности. чувств. 

Динамические 

паузы в 

сочетании с 

речевым 

материалом 

Снимать 

статическое 

напряжение, 

развивать 

общую и речевую 

моторику. 

Физкультминутки 

по 

лексическим темам. 

Повышение 

работоспособности, 

координация речи и 

движений, развитие 

экспрессивной речи. 

Сказкотерапия  

Активизировать 

речевые 

высказывания, 

развивать 

эмоциональный 

отклик на 

услышанное 

произведение.  

Сказки по 

лексическим темам 

Повышение 

мотивации к 

общению, 

монологическому 

высказыванию. 

 

В группе комбинированной направленности  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, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего 

учителя-логопеда и воспитателей.  Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 
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психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки 

на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как 

обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют 

осуществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

 Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Педагоги наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 
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чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

 В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

 В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов, и форм 

деятельности, и поведения для организации собственных действий и опыта. Основными 

культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 

 игра, продуктивная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие речи и чтение; 

 - практическая деятельность;  

 результативные физические упражнения; 
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 развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей), при 

занятиях с логопедом; 

 музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные 

 инсценировки; 

 проектная деятельность; 

 совместная творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, спектакли, 

экскурсии, прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам 

(культурно – досуговой деятельности), приводимые в основной 

образовательной программе детского сада № 70, и включает организацию отдыха, 

развлечений, самостоятельной художественной и познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в 

спектаклях, утренниках, театрализованных играх в соответствии с 

индивидуальными речевыми возможностями, по рекомендации логопеда. 

Старшая группа: у старших дошкольников формируется опыт самостоятельно устраивать 

свой отдых в детском саду, заниматься творчеством, слушать музыку, проводить простые 

эксперименты, принимать участие в работе студий и кружков. Рекомендуется вместе с 

родителями посещать музеи и театры. Дети активно приглашаются к участию в 

утренниках, украшениях группы детского сада. Формируется умение и 

мотивация поздравлять всех с праздниками, делать подарки своими руками, 

преподносить сюрпризы. 

Подготовительная группа: дошкольники учатся осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной деятельности. Рекомендовано расширять знания об 

искусстве, приобщать к посещению музеев, выставок, театров. У детей 7 года жизни 

формируется представления о государственных праздниках. 

  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Виды 

деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно – ролевые, развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.; 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы: 

 создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей; 

 создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисовании, конструирования и т. д); 

 обучают системам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование) 

и самостоятельному применению знаний и умений; 

 обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают 

мотивацию к самостоятельности и инициативе; 

 управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей; 

 разъясняют  педагогические приемы и методы по  поддержке инициативы семьям 

воспитанников.        
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога 

и воспитателей комбинированной группы с родителями с целью повышения их психолого-

педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции в 

развитии детей.  

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов.  

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями:  

 словесные;  

 наглядные; 

 практические.  

К словесным формам относятся:  

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития 

и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс.  

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты старается вызвать у них желание сотрудничать. 

Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 

психолога, медработника и др.).  

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед.  
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Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти 

встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей,  

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.  

К наглядным формам работы относятся:  

Речевой уголок – он отражает тему занятия.  

Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме.  

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.  

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который 

передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, 

так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с 

учётом индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к 

своему ребёнку, глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства.  

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть 

какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь.  

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с учётом 

необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит 

родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим 

ребёнком.  

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли».  

К практическим формам работы можно отнести:  

Открытые занятия.  

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, педагога 

психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются 

практическим приёмам работы с ребёнком.  

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном 

доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, 

невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для 

того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка.  

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
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родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Эта работа 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в группе детского сада лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности 

развития детей данного возраста.  

Для детей старшей комбинированной группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.  

 

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

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

 возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

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

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

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

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), реализуемой в группе комбинированной направленности, планируется в соответствии 

с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

В старшей и подготовительной группах комбинированной направленности работа со 

старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков 

в аспекте подготовки к школьному обучению.  
 

Система коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе 

 

Цель  Задачи  

Развитие общих речевых навыков  

 1. Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания.  

2. Формирование правильной голосоподачи, 

плавности речи. 

3. Развитие четкой дикции, интонационной 

выразительности речи, силы голоса.  

Развитие фонематических процессов  

 1. Развитие слухового внимания и памяти.  

2. Формирование фонематического. 

восприятия на основе различения звуков по 

признакам (узнавание, различение, 

дифференциация фонем).  

3. Формирование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

Коррекция звукопроизношения  

 1. Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звуков.  

2. Постановка нарушенных звуков.  

3. Введение поставленных звуков в слог, 

слово, предложение, фразу.  

4. Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

Формирование лексики  

 1. Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь.  

2. Формирование понимания обобщающего 

значения слов.  
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3. Расширение объема словаря. 

Формирование грамматического строя речи  

  1. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения различных частей речи.  

2. Формирование предложно-падежных 

конструкций.  

3. Усвоение норм смысловой и 

синтаксической связи между предложениями. 

Развитие связной речи  

 1. Формирование навыков построения 

связных монологических высказываний.  

2. Формирование навыка выделения главных 

смысловых звеньев рассказа.  

3. Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых 

предложений.  

Формирование коммуникативной сферы общения  

 1. Формирование положительной мотивации 

общения.  

2. Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации.  

3. Развитие культуры общения.  

Коррекция вторичных дефектов  

 1. Формирование эмоционально-волевой, 

моторно-двигательной, интеллектуальной 

сферы. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

 

Обследование словарного запаса. 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
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возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используются показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка. 

 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

 

Обследование связной речи. 

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 
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например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  применяется несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР. 

 

Раннее выявление детей с нарушениями речевого развития и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

предлагаются рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 
эмоционально - волевой сферы. 
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Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет 

сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается ус-

воением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
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понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 
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чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

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

последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 
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обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

адаптированной образовательной программы.  
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В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующем детского сада обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы и АОП ДО.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми.. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

комбинированной направленности.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-5-

ти детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня. Также проводятся занятие логопедической ритмикой музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом. Вечерние приемы родителей по средам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Все 

остальное время в сетке работы учителя-логопеда в группе занимает индивидуальная работа 

с детьми.  

В комбинированной группе сокращена продолжительность организованной 

образовательной деятельности по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, 

чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке группы больше 

видов работы с детьми.  

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные и физкультурные занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы.  

В связи с тем, что в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, то время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, 

восполняется более ранним выходом детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. 

Первый год обучения. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
1- й период: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка, 

развитию фонетико-фонематической стороны речи,  и развитию связной речи проводятся 3 

раза в неделю, индивидуальные занятия — ежедневно.  

Понимание  устной речи:  

умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимание обобщающего значения слов, грамматические категории числа 

существительных, глаголов; подготовку к овладению диалогической формой общения. 

Словарь:  
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практическое усвоение некоторых способов словообразования — с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Грамматический строй:  

усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» 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); преобразование глаголов повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонение З-го лица 

единственного числа настоящего времени (»спи» — «спит», «пей» — «пьет») 

Формирование связной речи:  

овладение навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке по моделям: 

а) им. п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: «мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу, 

(газету); 

б) им. п. существительного + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных  в  косвенных  падежах:  «кому  мама  шьет  платье?»  —  «дочке», 

«кукле»; «чем мама режет хлеб?» — «мама режет хлеб ножом»; 

усвоение навыка составления короткого рассказа. 

Индивидуальные занятия по произношению планируются ежедневно. В это время 

осуществляются: 

а) уточнение произношения простых звуков типа: а, у, о, э, и, м, мь, н, нь, п, пь, т, ть, 

лф, фь, в, вь, б, бь; 

б) постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков (к, кь, г, гь, х, хь, 

ль, йот, ы, с, сь, з, зь, р); 

в) различение на слух гласных и согласных звуков; 

г) выделение первого ударного звука в слове (Аня, ухо и т.п.), анализ звуковых 

сочетаний типа: ау, уа, 

2-й период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка, 

развитию фонетико-фонематической стороны речи,  и развитию связной речи проводятся 3 

раза в неделю, по формированию звукопроизношения — 2 раза в неделю; индивидуальная 

работа - ежедневно. 

Понимание речи:    

понимание категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа, 

узнавать и называть предметы по их словесному описанию, определять причинно-

следственные связи. 

Словарь:  

уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение 

соответствующими обозначениями; 

практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т.д.); 

различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам   «какой-какая-какое?»;   формирование   ориентировки   на   совпадение 

окончания вопросительного слова и прилагательного; усвоение навыка согласования 
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прилагательных с существительными в роде, числе. 

Грамматический строй:    

упражнения в составлении сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы 

глаголов З-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; 

употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное  

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Формирование связной речи:   

совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации); 

закрепление навыка построения предложений; распространение предложений путем 

введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произносимых 

звуков; 

дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукослогового состава; 

формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других  слогов; 

определение наличия звука в слове, выделении гласного звука в прямом слоге и 

односложных словах; 

формирование навыков звукового анализа и синтеза слогов, односложных слов. 

З-й период (апрель, май) 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка, 

развитию фонетико-фонематической стороны речи,  и развитию связной речи проводятся 3 

раза в неделю, по формированию звукопроизношения — 2 раза в неделю, индивидуальная 

работа – ежедневно. 

Понимание речи:  

закреплять понимание категории рода глаголов прошедшего 

времени единственного числа, определять причинно-следственные связи; 

Словарь:  

закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(»выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т.п.); закрепление навыка образования 

относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, 

ян); 

образование наиболее употребительных притяжательных  прилагательных 

(«волчий», «лисий»); 

образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: еньк — оньк; 

усвоение   наиболее   доступных   антонимических   отношений   между   словами” 

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

уточнение значений обобщающих слов. 
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Грамматический строй: 

формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т.п.);  

б) с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.п.); 

расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с родительным 

падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом; 

отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах; 

составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; в)  

сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я. хочу, чтобы..); 

преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

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

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

«мама сварила суп»); 

умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»); 

умение выделять предлог как отдельное служебное слово; .развитие и усложнение 

навыка 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»); 

Формирование связной речи:  

закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.); 

составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

Формирование фонетической стороны речи и произношения: 

усвоение звуков, л, с., ш, с-з, р-л, ы-и в твердом и мягком звучании в прямом слоге; 

дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (л-л,), 

(т-т,), по месту образования (с-ш); 

овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова (ас — 

са), односложных слов типа «суп». 

 

Второй год обучения. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка, 

развитию фонетико-фонематической стороны речи,  и развитию связной речи проводятся 3 

раза в неделю, 2 по формированию произношения, 

Развитие понимания речи:  

учить вслушиваться в обращенную речь, понимать 

обобщающее значение слов. 

Словарь:  

расширение и активизация по лексическим темам. Совершенствование навыков 
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словообразования. 

Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблонька, горошинка, 

лужица, песчинка, озерцо, воробышек, рощица;  волчище, медведище, ножища, 

сапожище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (выползать, переползать, подшивать, дописывать, 

подписывать, переписывать, кроить, перекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный 

морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, фарфоровая чашка), 

растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, кофемолка, дровосек), употребление слов с 

эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая 

бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: осень золотая, 

золотой ковер, золотые листья. 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  

употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь  

пироги,  жарить  котлеты);  практическое  использование  в  речи  существительных и 

глаголов в единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает 

(-ют) на стол, птица (- ы), колхозник (-и), дежурный (-ые) и т. д.). Согласование в речи 

прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кисло-сладкое 

яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо, треугольная  крыша).  Подбор  

однородных  прилагательных  к  существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло). 

Развитие самостоятельной связной речи: 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление рассказов по картинке (в 

объеме 5-7 предложений). Пересказ с изменением времени действий, умение  рассказать  от  

имени  другого  действующего  лица.  Составление  рассказа-описания игрушек, овощей, 

фруктов по заданному плану. Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-

описаний животных, птиц, описание их повадок. 

Совершенствование произносительной стороны речи, обучение грамоте: 

закрепление навыков четкого произношения звуков; 

формирование умения дифференцировать на слух звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, наглядную графическую символику; 

закрепление произношения звуков в составе слогов, слов, предложений; 

развитие  умения дифференцировать звуки по парным признакам (гласные —  

согласные, твердые — мягкие, глухие —  звонкие, свистящие — шипящие); 

закрепление навыков звуко-слогового анализа и синтеза односложных, двусложных 

слов; 

знакомство с буквами; 

упражнение в звуко-буквенном анализе слогов, слов; 

развитие графомоторных навыков. 

2-й период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

2 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию связной 

речи, 2 по формированию произношения, 1 по обучению грамоте. 

Расширение словарного запаса и совершенствование  навыков словообразования: 

Закрепление знаний о различных свойствах предметов. Образование сравнительной 

степени прилагательных. Усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга 

злится; ветер бушует; воет; лес уснул). Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд 
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идет, часы идут. 

Образование сложных слов (пчеловод), родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок). 

Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, 

теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, кружатся, 

вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше; усвоение слов с 

противоположным значением (дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). Образование 

прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный. Введение в речь слов, 

обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений 

(смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, капризный, хитрый, 

смекалистый). 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  

Использование в речи предложений с однородными членами, правильность их 

согласования. Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду 

— пошел), глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей —ся и без 

нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; буду учиться — поучусь). 

Использование предлогов из-за, из-под для обозначения совместности действия, 

пространственного расположения предметов. 

Развитие самостоятельной связной речи: 

Введение в речь названий профессий и действий, связанных с ними. Формирование 

высказываний в виде небольших рассказов о людях разных профессий. Употребление в речи 

простых и сложных предложений со значением противопоставления (а, но), разделения 

(или). Например: зимой деревья голые, а весной появляются листочки; наша семья 

большая, а Танина - маленькая; физкультурники выйдут на площадь или на улицу. 

Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с 

вопросами: когда? почему? зачем? 

Совершенствование произносительной стороны речи, обучение грамоте: 

 закрепление и автоматизирование поставленных звуков в самостоятельной речи; 

 развитие оптико-пространственные ориентировки; 

 закрепление изученных букв, формирование навыков их печатания; 

 развитие графомоторных навыков; 

 закрепление понятий, характеризующие звуки (гласные —   согласные, твердые — 

 мягкие, глухие —  звонкие); 

 развитие навыков деления слов на слоги; 

 закрепление навыков звуко-слогового анализа и синтеза односложных, двусложных 

слов. 

З-й период (апрель, май) 

2 занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию связной 

речи, 2 по формированию произношения, 1 по обучению грамоте. 

Расширение словарного запаса и совершенствование навыка словообразования: 

подбор  однородных  определений,  дополнений,  сказуемых  (дом  строят,  красят, 

разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная 

постановка вопросов (весна какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление слов 

антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д. 

Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее, чище). 

Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), воспитывать 

(воспитатель), убирать (уборщица), регулировать (регулировщик), строить (строитель) и т. д. 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  

практическое усвоение в речи предлогов над, между, из- за, из-под, выражающих 

пространственное расположение предметов. Практическое усвоение согласования 
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числительных с существительными (З куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); 

прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких 

обезьян). 

Развитие самостоятельной связной речи: 

Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 

Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев. 

Умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по 

картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной передаче 

переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и доброжелательного 

отношения к ответам других детей. Упражнение в придумывании и составлении загадок 

путем использования приема сравнения.  

Совершенствование произносительной стороны речи, обучение грамоте: 

закрепление и автоматизирование поставленных звуков в самостоятельной речи;  

развитие оптико-пространственные ориентировки; 

закрепление изученных букв, формирование навыков их печатания; 

развитие графомоторных навыков; 

закрепление понятий, характеризующие звуки (гласные —   согласные, твердые — 

мягкие, глухие —  звонкие); 

развитие навыков деления слов на слоги; 

закрепление навыков звуко-слогового анализа и синтеза односложных, двусложных 

слов, звуко-буквенного анализа слогов, слов, чтения слогов, слов, предложений. 

Содержание работы учителя-логопеда в комбинированной группе 
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед.  

Учитель-логопед:  

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 

интеграцию детей с ТНР в группе, в ДОУ;  

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, других специалистов, по вопросам организации коррекционно-

педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы;  

 помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;  

 координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь 

детям с ТНР;  

 проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.);  

 ведет необходимую документацию. 

В конце учебного года составляются аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы в комбинированной группе. 

Логопедическая документация  
Правильное ведение документации учителя-логопеда необходимо для наблюдения за 

процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. В 

течение учебного года логопед оформляет:  

 речевые карты на каждого ребенка;  

 развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, основные 

этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал; фамилии детей, 

выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы;  

 индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика 

ребенка, фиксируется комплекс упражнений для активизации артикуляционного 

аппарата на длительный период. В доступной для родителей форме записываются 
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отдельные методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по развитию 

фонематического слуха и др. Рекомендуются упражнения по развитию внимания, 

памяти, познавательной деятельности. Логопед, таким образом, информирует 

родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их участие в 

педагогическом процессе;  

 тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует 

индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические 

требования к отбору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. 

Воспитатель отмечает особенности выполнения предлагаемых тренировочных 

упражнений и возникающие трудности у каждого ребенка;  

 отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию об 

эффективности коррекционно-развивающей работы и рекомендации о дальнейшем 

образовательном маршруте ребенка.  

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с 

этим планируются:  

 семинары для воспитателей, беседы и консультации;  

 лекции, открытые логопедические занятия;  

 консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других 

специалистов;  

 работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению 

домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых 

занятий, родительских собраний; организация выпусков детей в присутствии родителей 

и пр.).  

Процесс коррекции общего недоразвития строится с учетом общедидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о 

том, что формирование речи осуществляется в определенной последовательности - от 

конкретных значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются 

в определенных пределах для развития частных механизмов речи: моторики 

артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур 

и др. 
Содержание работы воспитателей в комбинированной группе 
Деятельность воспитателей в группе аналогична деятельности воспитателей 

общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего развития всех 

воспитанников. Особенностями организации работы воспитателей комбинированной группы 

являются:  

 планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 

проведение фронтальных занятий со всей группой детей;  

 планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 

деятельности всех воспитанников группы;  

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по реализации 

адаптированной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР);  

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР с учетом 

рекомендаций специалистов;  

 консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР по вопросам 

воспитания ребенка в семье;  

 ведение необходимой документации.  

В конце учебного года воспитатели участвуют в составлении аналитического отчета 

по результатам коррекционно-педагогической работы.  
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Содержание работы педагога-психолога в комбинированной группе 
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы. В его функции входят:  

 психологическое обследование воспитанников;  

 участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения);  

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками;  

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;  

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье;  

 осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

 консультирование персонала группы;  

 заполнение отчетной документации.  

Содержание работы музыкального руководителя в комбинированной группе 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя в комбинированной группе являются:  

 взаимодействие со специалистами дошкольного образовательного учреждения (группы) 

по вопросам организации совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т.д.;  

 проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими 

специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по 

физической культуре);  

 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств;  

 ведение соответствующей документации. 

Содержание работы инструктора по физической культуре в комбинированной 

группе 
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 

укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа 

жизни. В комбинированной группе организация его работы предусматривает:  

 проведение (в т.ч. совместно с другими специалистами) занятий со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей;  

 планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и 

проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений;  

 оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

 регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физической нагрузки на воспитанников;  

 ведение необходимой документации.  

Содержание совместной работы воспитателей и учителя-логопеда в 

комбинированной группе 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего учителя-

логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 
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направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; 

а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Принципы взаимодействия педагогов в процессе коррекционно-педагогической 

деятельности  
1. Знание и учет диагнозов ребенка.  

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности.  

3. Гуманистический характер общения с детьми.  

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении.  

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых).  

6. Планирование образовательного процесса на основе лексической темы.  

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики.  

8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период.  

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, воспитателями 

и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, 

диагностических альбомов другими 

специалистами. 

Праздник «День знаний». 

Октябрь 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Осенний праздник. 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи. Коллективная аппликация: «Вот так 

урожай» 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты. Лепка фруктов (по замыслу детей). 

Октябрь 

4 неделя 

Лес. Грибы. Лесные ягоды. Инсценировка сказки Сутеева «Под 

грибом». 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник. 

Ноябрь 

3 неделя 

Игрушки. Изготовление игрушек из 

природного материала для детей 

младшей группы. 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда. Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

Декабрь Зима. Зимующие птицы. Изготовление и развешивание 
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1 неделя кормушек для зимующих птиц на 

территории детского сада. 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки».(Н.В.Нищева) 

 ИЗО. Рисование домашних 

животных с использованием 

трафарета. 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

(Н.В.Нищева) 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. Новогодний праздник. 

Январь 

1 неделя 

Зимние каникулы  

Январь 

2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию. 

Январь 

3 неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт. Конструирование. Изготовление 

транспорта и бросового материала. 

Январь 

4 неделя 

Профессии на транспорте. Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии. Экскурсия по детскому саду. 

Посещение кабинетов: 

заведующего, старшего 

воспитателя, медицинского 

работника, пищеблока. 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица. Швея. Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы» 

Февраль 

3 неделя 

Наша Армия Развлечение «Наши защитники» 

Февраль 

4 неделя 

Стройка.  

Профессии строителей. 

Спортивный праздник. 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин праздник. Праздник, посвященный дню 8-е 

марта. 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения. Совместный проект ЛЕПБУК 

«Комнатные растения». 

Март 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбки Интегрированное занятие «Как чуть 

не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

(Н.В.Нищева) 

Март 

4 неделя 

Наш город. Создание макета: «Наш поселок». 

Апрель 

1 неделя 

Почта Экскурсия на почту. 

Апрель Космос Тематическое занятие: 
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2 неделя «Космическое путешествие» 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие в группе: «Пряники. 

Бублики. Баранки» 

Апрель 

4 неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

Май  

1 неделя 

Весенние каникулы.  

Май  

2 неделя 

Правила дорожного движения. Экскурсия по нашей улице.  

Развлечение «Светофорик» 

Май  

3 неделя 

Лето. Насекомые. Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

(Н.В.Нищева) 

Май  

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» (Н.В.Нищева) 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых 

карт учителем-логопедом, 

диагностических альбомов другими 

специалистами. 

Праздник «День знаний». 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью. 

Осенний праздник. 

Октябрь 

1 неделя. 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

Конкурс поделок из овощей: «Чудеса 

с грядки» (родители, дети) 

 

Октябрь 

2 неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах. Коллективная аппликация фруктов: 

«Витаминки в корзинке» 

 

Октябрь 

3 неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 

Конструирование из природного 

материала насекомых: « 

 

Октябрь 

4 неделя 

Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету. 

 

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

Ноябрь 

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы. Ягоды. Интегрированное занятие: «В лес по 

грибы и ягоды» 

 

Ноябрь Домашние животные и их детеныши. Фотовыставка «Наши питомцы» 
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2 неделя Содержание домашних животных. 

 

(совместное с родителями творчество) 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме. 

Изготовление макета: «Дикие 

животные в осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество) 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Осенняя одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима.  Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря: 

«Зимний вечер» и  И.Шишкина 

«Зима» из цикла «Четыре времени 

года». 

 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные зимой. Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла 

«Новые развивающие 

сказки».(Н.В.Нищева) 

 Изготовление и развешивание 

кормушек для зимующих птиц на 

территории детского сада. 

 

Декабрь 

3 неделя 

Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель. 

 

Изготовление лепбука на тему: 

«Мебель» (совместное с родителями и 

педагогами творчество) 

Декабрь 

4 неделя 

 

Новый год. Новогодний праздник. 

Январь 

1 неделя 

Зимние каникулы  

Январь 

2 неделя 

Транспорт. Все виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

Конструирование. Изготовление 

транспорта из бросового материала. 

 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

 

Январь 

3 неделя 

Профессии на взрослых. Трудовые 

действия. 

Фотоальбом: «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество) 

Январь 

4 неделя 

Труд на селе зимой. Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря: 

«Февральская лазурь» из цикла 

«Четыре времени года». 

 

Февраль 

1 неделя 

Орудия труда. Инструменты. Выставка поделок на тему «Я с папой 

строю» (совместное с родителями 

творчество) 
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Февраль 

2 неделя 

Животные жарких стран, повадки, 

детеныши. 

 

Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы» 

Февраль 

3 неделя 

Комнатные растения, размножение, 

уход. 

Совместный проект ЛЕПБУК 

«Комнатные растения». 

Развлечение «Наши защитники» 

 

Февраль 

4 неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

 

Интегрированное занятие с 

использованием звуковых плакатов. 

Март 

1 неделя 

Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник. 

 

Весенний костюмированный бал.. 

Март 

2 неделя 

Наша Родина - Россия Беседа о России с использованием 

тематических альбомов и плакатов 

 

Март 

3 неделя 

 

Москва – столица России. Просмотр видеофильма «Моя 

Москва» 

Март 

4 неделя 

 

Наш родной город. Автобусная экскурсия по родному 

городу. 

Апрель 

1 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С. ЯМаршака. 

Викторина по произведениям 

С.Я.Маршака. 

 

Апрель 

2 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. 

 

Драматизация фрагментов сказок 

К.И.Чуковского. 

Апрель 

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С.В.Михалкова. 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» по по произведениям 

С.В.Михалкова. 

 

Апрель 

4 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А.Л.Барто. 

Литературный вечер «Наши любимые 

поэты» 

 

Май  

1 неделя 

Весенние каникулы. Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря: 

«Вешний поток» и  В.Бялыницкого-

Бирули «Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года». 

 

Май  

2 неделя 

Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря: 

«Весенняя вода» и  Н.Дубровского 

«Весенний вечер» из цикла «Четыре 

времени года». 

 

Май  

3 неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина. 

Выставка «В мире сказок 

А.С.Пушкина». (совместное с 
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родителями творчество) 

 

Май  

4 неделя 

Скоро в школу. 

 

 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

Реализация территориальных, национальных и социокультурных условий является 

важнейшей составляющей современного образования, использование которого направлено 

на достижение следующих задач: 

 способствовать формированию первоначальных представлений об особенностях 

родного края; 

 познакомить детей с особенностями и традициями Ярославской области; 

 формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях; 

 познакомить с именами знаменитых земляков; 

 сформировать знания о живой и неживой природе Ярославской области; 

 заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания. 

Опираясь на принцип воспитания «от близкого к далекому», педагоги 

связывают патриотическое воспитании с краеведением. Сначала среда 

существует как семья, в которой растет ребенок, затем его кругозор 

расширяется до школы и улицы, впоследствии – родного города, страны, 

всего культурного мира. 

Территориальный и социокультурный компоненты учитывается: 

 при тематическом планировании коррекционно-развивающей работы включены 

следующие лексические темы: «Семья. Семейные традиции», «Мой город – Рыбинск», 

«Животный мир нашего края»; 

 при подборе картинок для автоматизации звука в речи (подбираются животные, птицы, 

обитающие в нашей области, ягоды, фрукты, овощи, деревья, растущие в нашем 

регионе); 

 при развитии лекcико-грамматического строя и связной речи (исследования на темы 

«Река Волга», «Птицы нашего города», «Улицы моего поселка» и др. 

(Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 70 (принята на педагогическом совете 

детского сада № 70, протокол № 1 от 21.09.2015 г). 

 Преемственность детского сада и школы  

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном 

обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном 

детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности 

ребенка, т.е. от развития умственных способностей ребенка. Цель преемственности – 

обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, 

направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 

предыдущий опыт и накопленные знания. 

Задачи: 

1. Укреплять и сохранять здоровье дошкольников, готовящихся к обучению в школе. 

2. Всестороннее развивать детей, что позволит им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 

3. Развивать любознательность. 

4. Развивать способность самостоятельно решать творческие задачи. 
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5. Формировать творческое воображение, направленное на интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка. 

6. Развивать коммуникативность (умение общаться со взрослыми и сверстниками). 

(Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 (принята на педагогическом 

совете детского сада № 70, протокол № 1 от 21.09.2015г.). 

При необходимости учитель-логопед дошкольного образовательного учреждения 

направляет выпускника комбинированной группы на  ТПМПК для  уточнения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Современное дошкольное  учреждение  успешно реализует  свою деятельность, и 

развивается при взаимодействии с государственными структурами и органами местного 

самоуправления, с учреждениями здравоохранения,  организациями  образования,  науки  и 

культуры, с общественными организациями. 

Педагоги и воспитанники группы комбинированной направленности успешно 

сотрудничают с: 

 Департаментом образования Администрации городского округа город Рыбинск 

(нормативно - правовое обеспечение финансирование комплектование групп); 

 МУ «Информационно - образовательным Центром» г. Рыбинска /ИОЦ/ (методическая 

помощь, целевые курсы, библиотека); 

 Ярославским институтом развития образования /ЯИРО/: курсы повышения 

квалификации, новинки методической литературы;  

 Муниципальным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Центр помощи детям» (ТПМПК, 

оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ));  

 учреждениями здравоохранения: поликлиниками, диагностическими и 

реабилитационными центрами (медицинское сопровождение ребенка с ОВЗ). 

(Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 70 (принята на педагогическом 

совете детского сада № 70, протокол № 1 от 21.09.2015 г.). 

 В результате комплексного коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников с ТНР должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание 

и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения, умеют общаться со 

взрослыми и сверстниками. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 
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структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для детей с ТНР 

обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой 

культуры, формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и 

монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает 

предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою очередь 

способствует освоению детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграции в общеобразовательные учреждения. 

 

1  Создание условий для развития речевой 

деятельности и речевого общения детей. 

 

 Организовать и поддерживать речевое 

общение на занятиях и вне занятий, 

побуждать внимательно выслушивать 

других детей, фиксировать внимание 

ребенка на содержании высказываний 

сверстников. 

 Создавать ситуации общения для 

обеспечения мотивации 

речи.  

 Следить за пониманием детьми 

вопросов, сообщений, связанных с 

различными видами деятельности. 

 Стимулировать обращение к педагогам и 

сверстникам с вопросами, сообщениями. 

 Учить детей отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать с помощью речи. 

 Создавать условия для уточнения 

понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста, развивать 

вариативность лексики. 

2  Создание педагогических 

условий развития речи. 
 Соблюдать голосовой режим: 

разговаривать и проводить занятия 

голосом разговорной громкости, не 
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допускать форсирования голоса, крика. 

 Упражнять детей в координации 

движений артикуляционного аппарата и 

мелкой моторики, артикуляционного 

аппарата и общей моторики. 

Корректировать произношение.  

 Побуждать детей прислушиваться к 

произношению взрослых и сверстников 

и правильно произносить звуки, слоги, 

слова и т.д. 

 Обогащать активный словарный запас 

новыми словами с правильно 

произносимыми звуками, уточняя 

толкование и смысловое значение слов. 

 Организовывать игры для развития 

звуковой стороны речи детей, 

установления последовательности и 

места звуков в 

слове. 

3  Создание условий для развития 

слухового и речевого внимания, 

слухоречевой памяти, слухового 

контроля. 

 Организовывать игры и упражнения для 

развития слухового внимания, 

направленные на точное восприятие 

вопросов, понимание словесных 

инструкций («Небылицы», «Бывает - не 

бывает», «Будь внимательным»). 

4  Создание условий для развития 

речевого слуха детей. 
 В процессе обогащения словаря и 

уточнения смыслового значения слов-

названий, свойств, действий 

фиксировать внимание на их 

полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении 

(«послушай», «повтори», «скажи», 

«назови»). 

 Привлекать внимание детей к 

восприятию интонационной стороны 

речи, побуждать соотносить интонацию 

с характером и настроением людей. 

 Проводить игры с музыкальными 

инструментами, направленные на 

узнавание, соотнесение и развитие 

голоса, интонации, речевого и слухового 

внимания. 

5  Создание условий для формирования 

восприятия фонематической 

стороны речи детей. 

Проводить специальные игры и упражнения 

с целью определения места звука в слове, 

места ударения, отличительных признаков 

фонем, количества и последовательности 

звуков и слогов. 

6  Создание условий для формирования 

темпа и ритма речи. 
 Проводить игры и задания для развития 

умений различения воспроизведения 
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ритма в разных видах деятельности 

(игра, изобразительная, двигательная и 

трудовая деятельность и т.д.). 

 Планировать занятия по постановке и 

выделению словесно логического и 

смыслового ударения, выделению 

ударного слога в слове и значимых 

отрезков текста. 

 Проводить упражнения на совмещение 

темпа и ритма речи с движениями под 

музыку и без нее. 

 Проводить логоритмические занятия 

 Моделировать речевой темп, предлагая 

образцы правильного произнесения, 

отрывки из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и 

т.д. 

7  Создание условий для развития 

связного высказывания детей 

(использование раз личных типов 

высказывания детей). 

 Педагогам стимулировать развитие и 

формирование не только 

познавательного интереса, но и 

познавательного общения, которое 

обеспечивается речевыми средствами - 

высказываниями, вопросами, ответами. 

 Создавать условия для развития 

диалогической речи, стимулировать 

собственные высказывания детей. 

 Помогать ребенку перейти на новую 

ступень ведения диалога — от участия к 

сотрудничеству. 

 Проводить работу по формированию 

навыков предварительного 

планирования деятельности. 

 Следить за выполнением 

сформулированного до начала игры 

ролевого правила. 

 Учить детей составлять рассказы с 

опорой на план, схемы, серию сюжетных 

картинок, мнемотаблицы и т.д. 

8  Создание условий для обучения детей 

творческому рассказыванию. 
 Учить детей понимать художественные 

произведения, мотив поведения и 

отношение персонажей. 

 Учить детей передавать содержание по 

ролям, создавая выразительные образы. 

 Проводить ролевые игры, организовать 

театральную деятельность. 

9  Создание условий для формирования 

первоначальных навыков овладения 

письменной речью. 

 Знакомить детей с буквами русского 

алфавита. 

 Учить детей выкладывать буквы из 
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палочек и шнурочка, лепить из 

пластилина, писать в воздухе, «печатать» 

буквы, слова и маленькие предложения. 

 Учить детей разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

 Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы, читать наложенные 

друг на друга буквы. 

 Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  детского сада 

(далее - РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70, 

спроектирована с учетом психофизических  особенностей детей с ТНР. При проектировании 

среды учитывались особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников образовательного процесса). 

В соответствии со Стандартом, РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда учреждения не только развивающая, но и 

развивающаяся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС обладает следующими характеристиками:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР.  

– безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

– эстетичная – все элементы среды привлекательны,  игрушки не  содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

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

своими интересами.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  детского сада 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

На прилегающих территориях также быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда детского сада обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей. 

Педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, 

поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов: плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  учреждения 
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обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. Имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. Также 

созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских 

процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. В группе комбинированной 

направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, 

уделено особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений 

детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. Наполнение 

развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

логопеда 

Оборудование и технические средства обучения. 

1. Настенное зеркало 

2. Зеркала для индивидуальной работы 9х12 по количеству детей. 

3. Шкафы для пособий 

4. Детские ростовые столы 

5. Стулья детские 

6. Шпатели (индивидуальные), зонды для постановки звуков и массажа, трубочки 

одноразовые, бутылочки для дутья, вертушки, дудочки. 

7. Компьютер 

8. Магнитная доска 

9. Ноутбук. 

Дидактические пособия: 
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 Пособия   для развития  памяти, внимания,  мыслительной  деятельности:  

- Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики. 

- Кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки, 

грибочки и т.д.) 

- Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение 

четвертого лишнего. 

- Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов. 

- Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми 

понятиями. 

- Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками (цвет, 

форма, величина). 

- Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным словом. 

- Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими персонажами. 

 Пособия  для  коррекционной  логопедической  работы:  

- по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для составления 

рассказов с использованием фланелеграфа); 

- схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, светофорчики для определения места звука в слове, звуковые фишки и т. п 

- по грамматическому строю 

-по лексическому запасу (папки по лексическим темам); 

- по звукопроизношению 

- по фонематическому восприятию. 

 Картотеки:  

-пальчиковая гимнастикика, 

-упражнения на координацию речи и движений 

-логоритмические игры, 

-дыхательная гимнастика, 

- артикуляционная гимнастика, 

- игры на развитие фонематического восприятия. 

 Звуковая  культура речи:  

- наглядный материал для автоматизации поставленных звуков (карточки), 

- альбом для закрепления поставленных звуков, 

- логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

- папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, 

- настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп, 

- разрезные буквы, слоги. 

 Дидактический  материал  для  развития  мелкой  моторики:  

- пирамидки, матрешки, палочки 

- шнуровки, деревянные пазлы 

- игры головоломки 

- мозаика, бусы, пуговицы 

- природный материал  

- су-джок 
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Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в комбинированной 

группе старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Микрозона, центр  Оборудование  Задачи 

Раздевалка  1. Шкафчики с 

определителем 

индивидуальной 

принадлежности 

скамейки. 

2. Информационные 

стенды для 

взрослых различной 

информационной 

направленности.  

1. Закрепление навыков 

самообслуживания, опрятности, 

аккуратности, желания помогать 

друг другу. 

2. Закрепление 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом, обращаться друг к другу 

за помощью. 

3. Привлечение родителей к 

процессу коррекционно- 

воспитательной работы; 

создание единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Уголок конструирования 1. Мозаики крупные, 

средние и мелкие; 

конструкторы типа 

«Лего» крупные, 

средние и мелкие; пазлы, 

игра типа 

«Танграм», различные 

игрушки со 

шнуровками и 

застежками, волчки, 

игрушки – трансформеры,  

матрешки, 

мешочки с различными 

наполнителями 

для перебирания. 

1. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, пальцевой моторики, 

творческой инициативы. 

2. Совершенствование навыка 

работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. 

3. Создание условий для 

усвоения пространственной 

лексики. 

4. Формирование мыслительных 

операций (сравнение, анализ, 

синтез) 

Уголок «Будем 

говорить правильно» 

1. Зеркало, стульчики  

2. Полка или этажерка 

для пособий. 

3. Игрушки и пособия для 

воспитания правильного 

физиологического 

дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, 

игрушки из 

полиэтиленовой пленки) 

4. Картотека предметных 

картинок для 

автоматизации и 

дифференциации 

1. Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

2. Формирование мягкой атаки 

голоса. 

3. Закрепление в речи чистого 

произношения свистящих и 

шипящих звуков, их 

дифференциации. 

4. Формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков, 

их дифференциации. 

5. Обучение различным 

способам словообразования. 

6. Формирование грамматически 

правильной речи. 
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свистящих, шипящих, 

сонорных звуков и 

аффрикат. 

5. Цветовые сигналы 

разных цветов. 

6. Материалы для 

звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

анализа предложений 

(разноцветные фишки, 

магниты). 

7. «Светофоры» для 

определения места 

звука в слове. 

8. Дидактические игры 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков, 

формирования 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, анализа 

предложений, например 

игры из серии «Играйка» 

(Нищева Н.В. 

Играйка. Дидактические 

игры для развития речи 

дошкольников.  

9. Картотека словесных 

игр по обучению  

словообразованию. 

Подборка игр по 

формированию 

грамматического строя 

речи («Один и много», 

«Бабочка и 

цветок», «Найди маму», 

«У кого кто», 
«Кто за деревом?», «Кто 

за забором?», 
«Собери скамейку» и др.) 

Уголок «Наша 

библиотека» 

1. Стеллаж или открытая 

витрина для 

книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2. Детские книги по 

программе и 

любимые книги детей, 

два-три постоянно 

меняемых детских 

1. Освоение родного языка. 

2. Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

3. Воспитание духовной 

культуры. 

4. Формирование 

представлений 

о человеке в истории и культуре 

через ознакомление с книгой. 
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журнала, детские 

энциклопедии, справочная 

литература, 

словари и словарики, 

книги по интересам 

о достижениях в 

различных областях. 

Книги, знакомящие с 

культурой русского 

народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

3. Папки с предметными и 

сюжетными 

картинками по двум-трем 

изучаемым 

лексическим темам. 

4. Лото, домино по 

изучаемым 

лексическим темам, 

комплекты 

дидактических игр 

«Играйка» 

5. Книжки – раскраски по 

изучаемым 

лексическим темам. 

6. Магнитофон с набором 

аудиокассет с 

записью музыки и 

литературных 

произведений для детей. 

7. Диапроектор с набором 

слайдов по 

изучаемым лексическим 

темам и диафильмов. 

8. Альбомы и наборы 

открыток с видами 

Ярославской области 

9. Карта или макет центра 

города и микрорайона. 

5. Воспитание патриотических 

чувств, чувства любви к 

родному городу. 

Уголок «Играем в 

театр» 

1. Большая и маленькая 

ширма. 

2. Костюмы, маски, 

атрибуты для 

постановки сказок 

«Теремок», «Зайкина 

избушка», «Лиса, заяц и 

петух», для 

«Разноцветных сказок». 

«Куклы и 

игрушки для различных 

1. Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2. Формирование навыков 

речевого общения, наиболее 

полного перевоплощения с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации, дикции. 

3. Развитие творческого 

воображения и 
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видов театра 

(плоскостной, 

стержневой, кукольный, 

перчаточный, 

настольный). 

подражательности, работа над 

выразительным исполнением 

ролей. 

4. Работа над интонированием 

речи, закрепление навыка 

правильного голосоведения. 

5. Обучение использованию в 

речи слов и выражений, 

необходимых для 

характеристики персонажей. 

Уголок «Учимся 

строить» 

1. Крупный строительный 

конструктор. 

2. Средний строительный 

конструктор. 

3. Мелкий строительный 

конструктор. 

4. Тематические 

строительные наборы 

«Город», «Мосты». 

5. Игра «Логический 

домик». 

6. Нетрадиционный 

материал: картонные 

коробки, оклеенные 

самоклеящейся 

пленкой, деревянные 

плашки и чурочки, 

контейнеры разных 

размеров с крышками. 

7. Небольшие игрушки 

для обыгрывания 

построек (фигурки людей 

и животных, макеты 

деревьев и кустарников, 

дорожные знаки). 

8. Транспорт мелкий, 

средний, крупный. 

9. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

10. Простейшие схемы 

построек и алгоритмы их 

выполнения, 

закрепляемые на 

ковролиновом полотне. 

1. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, творческого 

воображения. 

2. Формирование зрительно – 

двигательной координации. 

3. Совершенствование навыка 

планирования действий. 

4. Закрепление умения работать 

по заданной схеме, модели. 

Уголок «Учимся 

считать» 

1. Счетный материал 

(игрушки, мелкие 

предметы, предметные 

картинки). 

1. Ознакомление с составом 

числа. 

2. Закрепление навыков счета в 

пределах десяти. 
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2. Комплекты цифр и 

математических 

знаков для магнитной 

доски и ковролинового 

полотна. 

3. Занимательный и 

познавательный 

математический 

материал, логико – 

математические игры 

(блоки Дьенеша; 

«Копилка цифр», 

«Кораблик «Плюх 

Плюх», «Шнур-затейник» 

и др.; игры, 

разработанные в центре 

Воскобовича). 

4. Схемы и планы 

(групповая комната, 

кукольная комната, 

схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от 

детского сада 

до библиотеки и др.). 

5. Рабочие тетради 

«Математика – это 

интересно» (5-6 лет). 

6. Наборы 

геометрических фигур 

для ковролинового 

полотна и магнитной 

доски. 

7. Наборы объемных 

геометрических 

фигур. 

8. «Волшебные часы» 

(части суток, времена 

года). 

9. Счеты. 

10. Счетные палочки. 

3. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

4. Закрепление навыка 

сравнения множеств, 

уравнивания множеств. 

5. Закрепление знаний о частях 

суток. 

6. Обучение составлению 

геометрических фигур из 

палочек и их преобразованию. 

Уголок художественного 

творчества 

1. Восковые и 

акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, 

пластилин. 

2. Цветная и белая 

бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся 

пленка. 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Развитие пальцевой моторики, 

творческого воображения, 

творческой фантазии. 

4. Освоение новых способов 
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3. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, 

поролон, печатки, клише, 

трафареты по 

изучаемым темам, 

клейстер. 

4. Наборное полотно, 

доска, панно из 

ковролина, магнитная 

доска. 

5. Книжки – раскраски 

«Городецкая 

игрушка», «Хохломская 

игрушка», «Жостовская 

роспись». 

работы с акварелью (по 

мокрому, по сухому, 

кляксография, монотипия). 

5. Обучение составлению узоров 

по мотивам городецкой, 

хохломской и жостовской 

росписи. 

6. Обучение различным 

техникам вырезывания. 

Уголок «Наша 

лаборатория» 

1. Природный материал: 

песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, 

минералы, разная по 

составу земля, различные 

семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и 

т.п. 

2. Сыпучие материалы: 

желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль. 

3. Емкости разной 

вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

4. Микроскоп, лупы. 

5. Аптечные и песочные 

часы, безмен. 

6. Технические 

материалы (гайки, болты, 

гвозди). 

7. Медицинские 

материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл). 

8. Передники, 

нарукавники. 

9. Схемы, модели, 

таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

10. Ковролиновое 

полотно и игра 

«Времена года». 

11. Календарь природы. 

12. Комнатные растения 

1. Расширение чувственного 

опыта ребенка. 

2. Формирование первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

3. Формирование способа 

познания путем сенсорного 

анализа. 

4. Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, 

классификация). 

5. Формирование 

измерительных навыков. 

6. Формирование комплексного 

алгоритма обследования 

предметов. 
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(кактусы, толстянка, 

бегонии, сенполия, 

камнеломка, герань, 

розан, фиалка, 

бальзамин). 

13. Лейки, 

опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, 

кисточки. 

Музыкальный 

уголок 

1. Инструменты: 

металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, 

гармошка. 

2. Магнитофон, 

аудиокассеты с записью 

детских песенок и 

музыки для детей, 

голосов птиц и т.п. 

1. Развитие музыкально – 

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2. Совершенствование навыка 

игры на металлофоне, гармошке, 

губной гармошке. 

3. Развитие музыкально – 

ритмического, звуковысотного и 

тембрового слуха, слухового 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 

Физкультурный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, 

средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или 

шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с 

моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9. Мишени на 

ковролиновой основе с 

набором дротиков и 

мячиков на «липучках». 

10. Детская 

баскетбольная корзина. 

11. Длинная скакалка. 

1. Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных 

заданий. 

2. Формирование правильной 

осанки. 

3. Обучение согласованным 

действиям. 

4. Закрепление умения бросать и 

ловить мяч. 

5. Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

6. Развитие умения быть 

организованными. 

Уголок «Мы играем»  1. Кукольная мебель. 

2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы. 

4. Коляски для кукол. 

5. Комплекты одежды для 

кукол. 

6. Атрибуты для игр 

«Дочки-матери», 

«Детский сад», 

1. Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения; стимуляция 

сюжетной игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила. 
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«Магазин», «Доктор», 

«Моряки», «Зоопарк», 

«Аптека», 

«Парикмахерская» и др. 

7. Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.). 

8. Предметы – 

заместители. 

9. Зеркало. 

3. Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества. 

4. Закрепление в игре примеров 

эмоционального, социального, 

речевого поведения. 

Туалетная комната  Традиционная 

обстановка.  

Развитие опрятности, навыков 

самообслуживания. 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной среды в комбинированной 

группе старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Микрозона, центр  Оборудование  Задачи 

Раздевалка 1. Шкафчики с 

определителем 

индивидуальной 

принадлежности, скамейки 

2. Информационные стенды 

для взрослых различной 

информационной 

направленности. 

 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться раздеваться, 

оказывать друг другу 

помощь. 

2. Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3. Привлечение к процессу 

коррекционно-

воспитательной 

работы родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и 

родителей. 

 

Уголок 

конструирования 

1. Мозаики, конструкторы 

типа «Лего», пазлы, игра 

типа «Танграм», сборные 

игрушки, бусы, различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками, волчки, 

игрушки – трансформеры, 

матрешки, металлический 

конструктор. 

1. Развитие 

пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, пальцевой 

моторики, 

творческой инициативы. 

2. Совершенствование 

навыка 

работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. 

3. Создание условий для 

усвоения пространственной 

лексики. 

4. Формирование 
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мыслительных 

операций (сравнения, 

обобщения, анализа, 

синтеза). 

5. Стимулирование 

конструктивного 

творчества. 

6. Развитие делового 

взаимодействия детей в ходе 

конструирования. 

Уголок «Будем 

говорить правильно» 

1. Зеркало, стульчики или 

скамеечка. 

2. Полка или этажерка для 

пособий. 

3. Пособия для воспитания 

правильного 

физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные 

игрушки, игрушки из 

полиэтиленовой пленки). 

4. Предметные картинки для 

автоматизации свистящих, 

шипящих, сонорных звуков, 

аффрикат и их 

дифференциации. 

5. Сюжетные картинки для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Цветовые сигналы разных 

цветов.  

7. Материалы для звукового 

и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные 

фишки, магниты) 

8. Игры для 

совершенствования навыков 

языкового анализа 

(«Слоговое лото», 

«Слоговое домино», 

«Определи место 

звука», «Подбери слова» и 

др.) 

9. Игры для 

совершенствования 

грамматического строя речи 

1. Воспитание правильного 

физиологического дыхания 

Продолжение работы по 

развитию речевого дыхания. 

2. Развитие тембровой 

окраски 

голоса. 

3. Продолжение 

автоматизации 

правильного звуков речи и 

их 

дифференциации. 

4. Развитие способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

5. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 
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(«Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «За 

грибами» и др.) 
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Уголок «Наша 

библиотека» 

1. Стеллаж или открытая 

витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван. 

2. Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей, два-три 

постоянно меняемых 

детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная 

литература по 

всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги 

по интересам, по 

истории и культуре русского 

и других народов. 

3. Иллюстративный 

материал в 

соответствии с 

рекомендациями 

программы. 

4. Папки с предметными и 

сюжетными 

картинками по двум-трем 

изучаемым лексическим 

темам. 

5. Лото, домино по 

изучаемым лексическим 

темам, комплекты 

дидактических игр 

«Играйка»  

6. Альбомы и наборы 

открыток с видами 

достопримечательностей 

Ярославского края, городов 

России 

7. Карта Ярославской 

области 

8. Макет центра города. 

9. Альбом «Наш город» 

(рисунки и 

рассказы детей о нашем 

городе). 

1. Освоение родного языка. 

2. Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

3. Воспитание духовной 

культуры. 

4. Формирование 

представлений 

о человеке в истории и 

культуре 

через ознакомление с 

книгой. 

5. Воспитание 

патриотических 

чувств, чувства любви к 

родному городу. 

6. Развитие способности к 

сочинительству. 

Уголок «Учимся 

строить» 

1. Крупный строительный 

конструктор. 

2. Средний строительный 

конструктор. 

3. Мелкий строительный 

конструктор. 

4. Тематические 

конструкторы («Город», 

1. Развитие 

пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, творческого 

воображения. 

2. Обучение элементарному 

планированию действий. 

3. Формирование умения 
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«Мосты») 

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и 

животных, макеты деревьев 

и кустарников, 

дорожные знаки). 

6. Транспорт мелкий, 

средний, крупный. 

Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

7. Простейшие схемы 

построек и алгоритмы их 

выполнения, закрепляемые 

на ковролиновом полотне. 

работать по заданной схеме, 

модели. 

Уголок «Учимся 

считать» 

1. Счетный материал 

(игрушки, мелкие 

предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр и 

математических 

знаков для магнитной доски 

и ковролинового полотна. 

3. Занимательный и 

познавательный 

математический материал, 

логико – математические 

игры (блоки Дьенеша; 

«Копилка цифр», «Кораблик 

«Прозрачный квадрат», 

«Геоконт конструктор» и 

другие игры, разработанные 

в центре Воскобовича). 

4. Схемы и планы 

(групповая комната, 

кукольная комната, схемы 

маршрутов от 

дома до детского сада, от 

детского сада 

до библиотеки и др.). 

5. Рабочие тетради 

«Математика – это 

интересно» (6-7 лет). 

6. Наборы геометрических 

фигур для ковролинового 

полотна и магнитной 

доски. 

7. Наборы объемных 

1. Уточнение и расширение 

представлений о 

количественных 

отношениях в 

натуральном ряду чисел в 

пределах 10. 

2. Уточнение и расширение 

представлений о временных 

отношениях. 

3. Совершенствование 

навыков 

ориентировки в 

пространстве и 

на плоскости. 

4. Упражнения в измерениях 

с 

помощью условной меры и 

сравнении предметов по 

длине, 

ширине, высоте, толщине. 

5. Закрепление знаний о 

частях 

суток. 

6. Упражнения в решении и 

придумывании задач, 

головоломок, загадок. 

7. Обучение классификации 

геометрических фигур по 

наличию (отсутствию) 

признаков. 

8. Обучение формулировке 

арифметических действий. 
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геометрических 

фигур. 

8. «Волшебные часы» (части 

суток, 

времена года, месяцы, дни 

недели). 

9. Счеты. 

10. Счетные палочки. 

11. Таблицы, схемы, 

чертежи, 

пооперационные карты 

самостоятельной 

деятельности детей. 

12. Учебные приборы (весы, 

часы, 

линейки, сантиметры, 

ростомер для детей 

и кукол). 

13. Дидактические игры, 

придуманные и 

сделанные самими детьми. 

Уголок «Играем в 

театр» 

1. Ширма, две маленькие 

ширмы для 

настольного театра. 

2. Костюмы, маски, 

атрибуты для 

постановки сказок «Три 

медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса. 

3. Куклы и игрушки для 

различных видов 

театра (плоскостной, 

стержневой, 

кукольный, настольный). 

4. Атрибуты для 

«Развивающих сказок». 

5. Магнитофон и 

аудиокассеты с записью 

музыки для спектаклей. 

1. Развитие речевого 

творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2. Формирование навыков 

речевого общения, обучение 

перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации, дикции. 

3. Развитие творческого 

воображения и 

подражательности, работа 

над 

выразительным 

исполнением ролей. 

4. Работа над 

интонированием 

речи, закрепление навыка 

голосоведения. 

5. Обучение использованию 

в 

речи слов и выражений, 

необходимых для 

характеристики персонажей. 

6. Развитие зрительного и 

слухового восприятия 

театрализованного 
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пространства, обучение 

свободному передвижению 

в 

нем. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Восковые и акварельные 

мелки, 

цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2. Цветная и белая бумага, 

картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, 

ленты, 

самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, 

поролон, перчатки, клише, 

трафареты по 

изучаемым темам, клейстер. 

4. Наборное полотно, доска, 

панно из 

ковролина, магнитная доска. 

5. Природный материал 

(сухие листья, 

цветы, травы, перышки, 

ракушки, 

кусочки коры и т.п.) 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Расширение 

представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Развитие пальцевой 

моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

4. Освоение новых способов 

работы с акварелью (по 

мокрому, по сухому, 

кляксография, монотипия). 

5. Обучение созданию 

объемных 

и рельефных изображений 

из 

различных материалов. 

6. Развитие воображения в 

конструировании из 

природного 

материала. 

7. Обучение различным 

техникам вырезывания. 
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Уголок «Наша 

лаборатория» 

1. Природный материал 

(песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу 

земля, различные 

семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.) 

2. Сыпучие продукты 

(желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал). 

3. Емкости разной 

вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

4. Микроскоп, лупы, 

цветные и прозрачные 

стекла. 

5. Аптечные и песочные 

часы, безмен. 

6. Технические материалы 

(гайки, болты, гвозди, 

магниты). 

7. Медицинские материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без 

игл). 

 

1. Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, 

ее объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2. Расширение чувствен-

ного опыта ребенка. 

3. Обогащение первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4. Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

5. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение, 

классификация). 

6. Формирование 

измерительных навыков. 

7. Формирование 

комплексного 

алгоритма обследования 

предметов. 

Музыкальный 

уголок 

1. Музыкальные 

инструменты 

(металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, 

гармошка). 

2. Магнитофон, 

аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки М. 

Глинки, П. Чайковского,      

Р. Шумана, В. Моцарта, С. 

Прокофьева, Л. Бетховена, 

С. Рахманинова. 

1. Развитие музыкально – 

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности 

2. Совершенствование 

навыка 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

3. Развитие мелодического, 

звуковысотного, тембрового 

и динамического слуха, 

слухового 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 

4. Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров, 
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расширение музыкальных 

впечатлений. 

Физкультурный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, 

средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или 

шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с 

моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках». 

10. Детская баскетбольная 

корзина. 

11. Длинная и короткая 

скакалки. 

12. Бадминтон. 

13. Городки. 

14. Томагавк. 

15. «Летающие тарелки». 

1. Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2. Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных 

заданий. 

3. Развитие глазомера. 

4. Формирование 

правильной 

осанки при статичных 

положениях и 

передвижениях в 

играх. 

5. Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

6. Развитие умения быть 

организованными. 

7. Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 
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Уголок «Мы играем»  1. Кукольная мебель.  

2. Набор для кухни (плита, 

мойка, 

стиральная машина). 

3. Игрушечная посуда 

(кухонная, 

столовая, чайная). 

4. Куклы в одежде 

мальчиков и девочек. 

5. Коляски для кукол. 

6. Комплекты одежды и 

постельных 

принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для игр 

«Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», 

«Доктор», 

«Моряки», «Зоопарк», 

«Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Летчики», 

«Строители», «Повара» и 

др. 

8. Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.). 

9. Предметы – заместители. 

10. Зеркало. 

1. Формирование 

ролевыхдействий, ролевого 

перевоплощения; 

стимуляция 

сюжетной игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры, соблюдать 

в игре определенные 

правила. 

3. Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4. Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества. 

5. Закрепление в игре 

примеров 

эмоционального, 

социального, речевого 

поведения. 

6. Активизация ролевой 

речи. Обогащение речевого 

сопровождения сюжетной 

игры. Формирование 

различных видов словесной 

регуляции в ходе 

игры. 

7. Обогащение опыта 

моделирования различных  

типов социальных 

отношений. Развитие 

опрятности, навыков 

самообслуживания. 

Туалетная комната  Традиционная обстановка.   

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Кадровое обеспечение включает в себя анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ДО, создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников дошкольного образовательного 

учреждения в связи с введением и реализацией ФГОС ДО, разработку (корректировку) плана 

методической работы с ориентацией на образовательную деятельность в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР. 
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Педагогические и руководящие кадры 

 

№ 

п/п 

  

Фамилия, 

имя, отчество 

  

Занимаемая 

должность 

  

Образование 

Квалификационная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификации 

1 Петрова  

Наталья  

Николаевна 

 

заведующий высшее 

педагоги 

ческое 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

КПК  

«Система 

работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО», ЧОУ 

«УЦДО «Все 

вебинары. ру», 

144 часа, 2018 г. 

2 Егорова 

Светлана 

Евгеньевна 

старший 

воспитатель 

  

высшее 

педагоги 

ческое 

первая 

квалификационная 

категория 

Проходит 

обучение по 

программе 

профессиональн

ой подготовки 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

по профилю 

«учитель-

дефектолог» 

(октябрь 2017г.-

ноябрь 2018г.) 

3 Травкина 

Светлана 

Александровна 

учитель-

логопед 

(музыкальный 

руководитель) 

высшее 

педагоги 

ческое 

первая 

квалификационная 

категория 

КПК 

«Технологии 

логопедической 

работы с детьми 

с ФФНР и ОНР в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 

Центр 

социально-

гуманитарного 

образования г. 

Ярославль, 8 ч., 

2017 г. 

КПК 

«Зондовый 

логопедический 

массаж»,  

Центр 
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социально-

гуманитарного 

образования г. 

Ярославль, 8 ч., 

2016 г. 

4 Майорова 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

педагоги 

ческое 

первая 

квалификационная 

категория 

КПК  

«Система 

работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО», ЧОУ 

«УЦДО «Все 

вебинары. ру», 

144 часа, 2018 г. 

5 Жук 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

педагоги 

ческое 

первая 

квалификационная 

категория 

КПК  

«Система 

работы с детьми 

с ОВЗ раннего и 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО», ЧОУ 

«УЦДО «Все 

вебинары. ру», 

144 часа, 2018 г. 

6 Дорожкина 

Ольга 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

высшее 

педагоги 

ческое 

высшая 

квалификационная 

категория 

КПК 

«Актуальные 

аспекты в 

деятельности 

спортивного 

тренера, 

инструктора», 

ГОАУ ЯО 

«ИРО», 72 часа, 

2015 г 

7 Кутырева 

Елена 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

(обучение 

плаванию) 

высшее 

педагоги 

ческое 

высшая 

квалификационная 

категория 

КПК  

«Реализация 

адаптированных 

программ 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста», ГОАУ 

ЯО «ИРО», 72 

часа, 2017 г. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение     
 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым к материально-техническим условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного климата в комбинированной группе для детей с ТНР, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 Материально-технические условия пребывания детей в группах направлены на 

организацию естественной комфортабельной обстановки, рационально организованной и 

насыщенной разнообразными игровыми и познавательными материалам, что отражает 

педагогическую идею, цель образовательных программ, по которым работает детский сад.  

Материально-технические условия учреждения обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в достаточном 

количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое 

оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование. Для 

каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие 

места обеспечены современным оборудованием, создана современная информационно-

техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. 

Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, DVD-проигрыватели, цифровой 

фотоаппарат, музыкальные центры, мультимедийные проекторы, экраны, магнитные доски, 

компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и др. 

  

Помещения  Расположение  
Функциональное 

использование 

Групповая 

комната 
II этаж  

Развитие речи, как основы 

познавательной и игровой 

деятельности; 

проведение занятий и 

свободной деятельности 

воспитателя с детьми по 

воспитанию звуковой 

культуры речи; 

обогащение и активизация 

словаря; 

формирование 

грамматического строя речи;  

формирование связной речи 

(диалогической и 

монологической); 

воспитание культуры 

общения; 

подготовка детей к обучению 

грамоте; 

знакомство с 

произведениями 
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художественной литературы. 

Кабинет 

логопеда 
II этаж  

Коррекция 

звукопроизношения; 

развитие лексико – 

грамматического строя, 

связной речи; 

развитие просодической 

стороны речи; 

 развитие психических 

процессов; 

развитие общей и мелкой 

моторики; 

Кабинет педагога-психолога I этаж 

Развитие  

самосознания, позитивного 

восприятия себя и 

окружающих людей; 

стимулирование 

высказываний о себе   своих 

чувствах, мыслях, мечтах; 

формирование волевых 

качеств, саморегуляции в  

поведении и общении; 

активизация познавательных 

процессов, расширение  

общего   кругозора; 

развитие   творческих  

способностей; 

совершенствование мелкой 

моторики. 

Спальная 

комната 
II этаж  

Развитие дыхания; 

развитие просодической 

стороны речи; 

развитие общей и мелкой 

моторики. 

Спортивный 

зал 
I этаж  

Оздоровление ребенка, 

формирование 

полноценных двигательных 

навыков; 

развитие и коррекция речи и 

познавательных процессов; 

развитие речевого и 

физиологического 

дыхания; 

развитие тонких движений 

пальцев рук; 

пополнение, уточнение и 

активизация 

словарного запаса детей; 

контроль над фонетической и 
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грамматической 

правильностью речи детей; 

развитие и 

совершенствование словесно 

логического мышления как 

одной из 

функции речи. 

Музыкальный 

зал 
I этаж  

Стимуляции речевой 

функции; 

нормализация просодической 

стороны речи (темп, тембр, 

ритм, выразительность 

интонация); 

совершенствование общей и 

мелкой моторики; 

развитие дыхания, 

координации слуха и голоса, 

артикуляционного аппарата; 

нормализация психических 

процессов. 

Кабинет математики I этаж 

Стимуляции речевой 

функции; 

развитие мышления. 

развитие психических 

функций.  

формирование 

познавательных интересов, 

коммуникативных умений и 

произвольности 

деятельности. 

Изостудия  I этаж 

Стимуляции речевой 

функции; 

совершенствование общей 

и мелкой моторики; 

развитие психических 

процессов; 
развитие воображения и 

мышления. 

Музей «Моя малая Родина» I этаж 

Стимуляции речевой 

функции; 

расширение кругозора, 

представлений о предметах и 

событиях окружающего 

мира, страны, области, 

города; 

развитие воображения и 

мышления. 
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Медицинский 

блок: 

медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет, 

изолятор 

I этаж  

Сбор анамнестических 

данных; 

направление к узким 

специалистам. 

Методический 

кабинет 
I этаж  

Методическое 

сопровождение педагогов. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования с учетом направленности 

группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 70, реализующего программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми и порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы детского сада осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включает:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
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приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем). 

Финансовое обеспечение реализации Программы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

Программой. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Формирование фонда оплаты 

труда осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников. 

Ежегодно отслеживается такой важный социально-экономический показатель как 

соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал).  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

детский сад: проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; определяет величину затрат на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общегообразования;  разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательным учреждением и организациями выступающими социальными партнерами, 

в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает 

его в своих локальных нормативных актах.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: нормативные затраты на 

холодное водоснабжение и водоотведение; нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии; нормативные затраты на 

потребление тепловой энергии. Нормативные затраты на коммунальные услуги 
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рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; нормативные затраты на аренду недвижимого имущество; нормативные 

затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; нормативные 

затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами, прочие нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества.  
 

3.6.  Планирование  образовательной деятельности. 

Реализация задач основной образовательной программы и адаптированной 

образовательной программы детского сада осуществляется логопедом и воспитателями в 

комбинированной группе на специальных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях, в совместной деятельности взрослых и ребенка, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов. Коррекционно-образовательный процесс 

построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Ведущим видом образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

является игра.  

Календарное планирование коррекционно-развивающих занятий не разрабатывается 

на сентябрь, который отводится на обследование детей всеми специалистами, на первую 

половину января, время каникул, на весенние каникулы в начале мая и июнь, когда с детьми 

проводится только индивидуальная работа. 

Раздел календарного планирования, связанный с работой над слоговой структурой 

слова, планируется в основном в индивидуальной форме с детьми, с учетом принципа 

фонетической доступности, на материале правильно произносимых каждым ребенком 

звуков. 

Проектирование образовательного процесса в группе для детей с ТНР. 

Старшая группа 

  

Образовательная область. Направление деятельности  
Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие  1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Индивидуальные занятия с логопедом  
2-3 (с каждым 

ребенком) 

Индивидуальное занятие с воспитателем  
2-3 (с каждым 

ребенком) 
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Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, конструктивно 

модельная деятельность, познание природного и 

социального мира 

1 

Познавательное развитие 
Развитие математических представлений  

1 

Художественно эстетическое развитие 
Рисование  

1 

Художественно-эстетическое развитие 
Конструирование/Лепка /Аппликация 

1 (чередуются 1 раз в 

неделю) 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыка  

2 

Физическое развитие 
Физическая культура 

3 (1 в бассейне) 

  

Подготовительная группа  

Образовательная область. Направление деятельности  
Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие  1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Индивидуальные занятия с логопедом  
2-3 (с каждым 

ребенком) 

Индивидуальное занятие с воспитателем  
2-3 (с каждым 

ребенком) 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, конструктивно 

модельная деятельность 

1 
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Познавательное развитие 
Развитие математических представлений  

2 

Художественно эстетическое развитие 
Рисование  

2 

Художественно-эстетическое развитие 
Конструирование/Лепка /Аппликация 

1 (чередуются 1 раз в 

неделю) 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыка  

2 

Физическое развитие 
Физическая культура 

3 (1 в бассейне) 

 
 

3.7. Режим дня и распорядок. 
 

Режим дня формируется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, соответствует возрастным особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья и способствует осуществлению 

необходимой коррекции недостатков в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Холодное время года 

Время  Режимные моменты 

6.30-7.15  Прием детей на воздухе, в группе, игры, общение 

7.15-8.05  Утренняя прогулка 

8.05-8.20  Возвращение с прогулки 

8.20 – 8.30  Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.25  
1-е занятие воспитателя и 1-е групповое 

логопедическое занятие 

9.35 – 10.00  
2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое 

логопедическое занятие 

10.10 – 10.35  Занятия со специалистами 

10.35-10.48  Подготовка ко второму завтрак, второй завтрак 
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10.48 – 12.25  

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

Подгрупповая работа 

логопеда с детьми по 

решению коррекционно-

развивающих задач 

12.25 – 12.40 
Возвращение с 

прогулки, 

12.40 – 13.00 
Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 15.07 
Подготовка ко сну, сон 

 

15.07-15.22 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

закаливающие процедуры, коррекционная гимнастика 

 

15.22-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 

 

15.50 – 16.15 
Подготовка к полднику, полдник 

 

16.15 – 16.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам 

 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Теплый период года 

 

Время  Режимные моменты 

6.30-7.15  Прием детей на воздухе, в группе, игры, общение 

7.15-8.05  Утренняя прогулка 

8.05-8.20  Возвращение с прогулки 

8.20 – 8.30  Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 10.00  Занятия со специалистами 

10.10 – 10.35  Индивидуальная работа логопеда с детьми 
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10.35-10.48  Подготовка ко второму завтрак, второй завтрак 

10.48 – 12.25  

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка Индивидуальная работа 

логопеда 

с детьми 
12.25 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

12.40 – 13.00 
Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 15.07 
Подготовка ко сну, сон 

 

15.07-15.22 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

закаливающие процедуры, коррекционная гимнастика 

 

15.22-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда (июнь) 

 

15.50 – 16.15 
Подготовка к полднику, полдник 

 

16.15 – 16.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам 

 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Холодное время года 

 

Время  Режимные моменты 

6.30-7.15  Прием детей на воздухе, в группе, игры, общение 

7.15-8.05  Утренняя прогулка 

8.05-8.20  Возвращение с прогулки 

8.20 – 8.30  Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.25  
1-е занятие воспитателя и 1-е групповое 

логопедическое занятие 
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9.35 – 10.00  
2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое 

логопедическое занятие 

10.10 – 10.35  Занятия со специалистами 

10.35-10.48  Подготовка ко второму завтрак, второй завтрак 

10.48 – 12.25  

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Индивидуальная работа 

логопеда 

с детьми 

Подгрупповая работа 

логопеда с детьми по 

решению коррекционно-

развивающих задач 

12.25 – 12.40 
Возвращение с 

прогулки, 

12.40 – 13.00 
Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 15.07 
Подготовка ко сну, сон 

 

15.07-15.22 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

закаливающие процедуры, коррекционная гимнастика 

 

15.22-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 

 

15.50 – 16.15 
Подготовка к полднику, полдник 

 

16.15 – 16.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам 

 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

Теплый период года 

 

Время  Режимные моменты 

6.30-7.15  Прием детей на воздухе, в группе, игры, общение 

7.15-8.05  Утренняя прогулка 

8.05-8.20  Возвращение с прогулки 

8.20 – 8.30  Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.55  Подготовка к завтраку, завтрак 
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8.55 – 9.00  Подготовка к занятиям 

9.00 – 10.00 Занятия со специалистами 

10.10 – 10.35  Индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.35-10.48  Подготовка ко второму завтрак, второй завтрак 

10.48 – 12.25  

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка Индивидуальная работа 

логопеда 

с детьми 
12.25 – 12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

 

 

коррекционная 

гимнастика 

12.40 – 13.00 
Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 15.07 
Подготовка ко сну, сон 

 

15.07-15.22 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

закаливающие процедуры, коррекционная гимнастика 

 

15.22-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда (июнь) 

 

15.50 – 16.15 
Подготовка к полднику, полдник 

 

16.15 – 16.45 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение 

по интересам 

 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Двигательный режим в старшей и подготовительной группе комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 

Старшая группа 

 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности  

Пн.  Вт.  Ср  Чт.  Пт.  Всего 
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Время в 

минутах        

1  
Утренняя 

гимнастика  
15  15  15  15  15  

1ч 15 

мин 

2  Физкультура  25  25  25  
1ч 15 

мин   

3  Музыка  25  25  50 мин 
   

4  

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15+7+7  15+7+7  7+7  15+7+7  
15+7+

7  

2ч 10 

мин 

5 

Игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

крупной, мелкой, 

мимической 

моторики 

10+10  10+10  10  10+10  10+10  

1ч 

30ми

н 

6 

Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней, 

дневной и 

вечерней 

прогулке) 

15+15+1

5  

15+15+1

5  

15+15+1

5  

15+15+1

5  
3 ч 

 

7  
Гимнастика 

после сна  
10  10  10  10  10  

50 

мин 

8 

Спортивные 

упражнения 

(самокат, 

велосипед, лыжи, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам) 

15+15  15+15  15+15  15+15  2 ч 
 

9  
Физкультурные 

досуги  

30 минут 

один раз 

в месяц 

(1,5 мин)  

7,5 мин 
    

10  

Спортивные 

игры (бадминтон, 

городки, хоккей, 

теннис и др.)  

15  15  15  15  60 мин 
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11  
Физкультминутк

и  
2,5+2,5  2,5+2,5  2,5  2,5+2,5  2,5+2,5  

22,5 

мин 

ИТОГО 

В 

НЕДЕЛ

Ю  

195,5 мин 

3 ч 14мин 

195,5 

мин 

3ч 

15,5мин 

103 мин 

1ч 43мин 

195,5 

мин 

3ч 

15,5мин 

170,5 

мин 

2ч 

50,5мин 

860 

мин 

14ч 

20мин 
 

 

Подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности  

Пн.  Вт.  Ср  Чт.  Пт.  Всего 

Время в 

минутах        

1  
Утренняя 

гимнастика  
15  15  15  15  15  

1ч 15 

мин 

2  Физкультура  30  30 30 
1ч 30 

мин   

3  Музыка  30 30 1 ч 
   

4  

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15+7+7  15+7+7  7+7  15+7+7  
15+7+

7  

2ч 10 

мин 

5 

Игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

крупной, мелкой, 

мимической 

моторики 

10+10  10+10  10  10+10  10+10  

1ч 

30ми

н 

6 

Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней, 

дневной и 

вечерней 

прогулке) 

15+15+1

5  

15+15+1

5  

15+15+1

5  

15+15+1

5  
3 ч 

 

7  
Гимнастика 

после сна  
10  10  10  10  10  

50 

мин 

8 

Спортивные 

упражнения 

(самокат, 

велосипед, лыжи, 

15+15  15+15  15+15  15+15  2 ч 
 



118 
 
 

 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам) 

9  
Физкультурные 

досуги  

30 минут 

один раз 

в месяц 

(1,5 мин)  

7,5 мин 
    

10  

Спортивные 

игры (бадминтон, 

городки, хоккей, 

теннис и др.)  

15  15  15  15  60 мин 
 

11  
Физкультминутк

и  
2,5+2,5  2,5+2,5  2,5  2,5+2,5  2,5+2,5  

22,5 

мин 

ИТОГО 

В 

НЕДЕЛ

Ю  

195,5 мин 

3 ч 14мин 

195,5 

мин 

3ч 

15,5мин 

103 мин 

1ч 43мин 

205,5 

мин 

3ч 

25,5мин 

185,5 

мин 

3ч 

5,5мин 

860 

мин 

14ч 

20мин 
 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим логопедические, общие и занятия воспитателей проводятся  по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 

речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Перечень занятий 

 

День недели Тип занятий Время специалист 
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понедельник 1.Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие* 

9.40-10.10 

15.45-16.15 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие  

 

3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

9.30-10.00 

 

15.45-16.15 

Логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

4. Групповое занятие 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

Логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

четверг 1.  Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие  

 

3. Групповое занятие 

 

9.00 – 9.30 

10.00-10.30 

11.40-12.40 

 

16.00-16.30 

Логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.10-10.40 

10.50-11.20 

15.10-15.40 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

Перечень занятий 

 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

15.45-16.15 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие  

 

9.00 – 9.20 

9.30-10.00 

 

Логопед 

Музыкальный 

руководитель 
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3. Групповое занятие* 15.45-16.15 Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

15.10-15.40 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

четверг 1.  Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие  

 

3. Групповое занятие 

 

9.00 – 9.30 

10.00-10.30 

11.40-12.40 

 

16.00-16.30 

Логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.10-10.40 

10.50-11.20 

15.10-15.40 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

Традиционные события и мероприятия, организуемые в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляются в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 70 (принята на педагогическом совете детского сада № 70, протокол № 1 от 

21.09.2015 г.). 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять прежде всего, исходя из внутреннего и внешнего анализа 

реализации Программы и всей деятельности детского сада.  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
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программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 
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Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — 

М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 

2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. - СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. - СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. - М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. - 

М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ -СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ -СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ -СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ -СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. - М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
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Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. - М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. - СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. - СПб.: КАРО, 2006. 

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

М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - 

М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика.- М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику.- М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми.- М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой.- М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского.- М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой.- СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.- М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 
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Приложение 1 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) - это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи 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 общим недоразвитием речи 

(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 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 
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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 обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют 

по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 
 


