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         1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная  программа (далее – Программа)  для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  (далее - ТНР) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО педагогическим коллективом МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» (далее - учреждение) с учетом:  

-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017г., протокол №6/17); 

-основной образовательной программы дошкольного образования  МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 19 «Малышок»; 

-комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, З.И. Михайлова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2019 г. 

Данная Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 7 (8) лет и их 

социальную адаптацию.   

Нормативный срок освоения Программы – 2 года.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием детей с 07.00 до 

19.00 час. 

     Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   Российской       

Федерации»  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ  (далее  –  ФЗ № 273  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»)      дошкольное       образование     является    уровнем     общего    

образования      наряду    с  начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности  ребенка,  основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  

самоценности  дошкольного       детства     как    отправной      точки     включения   и   

дальнейшего овладения  разнообразными   формами   жизнедеятельности   в   быстро   

изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  форм  активности  ребенка,  

передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе.   

          Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 

как  особого     культурно-исторического          феномена      в   развитии     человечества,      на    

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, коррекционную 

педагогику и  психологию  ребенка,  педагогическую  антропологию,  педагогику  достоинства  

и  педагогику сотрудничества.   

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

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.  
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Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

учреждения обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы  и необходимость ее внедрения в практику образования. 

       Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     развития     

дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  

позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   людям   

и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   развития,   развития   инициативы   и   

творческих   способностей   посредством  культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми  и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.   

       Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями ФГОС ДО  включает     

три  основных раздела – целевой, содержательный и организационный.    

       Целевой   раздел   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 коррекционно-образовательной 

деятельности в  соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в 

обществе.   

      Программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   областей   с   учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:   

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

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

-познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и социального   

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

активности ребенка, как:  восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование   
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из   разного   материала,   включая   конструкторы,   модули,   бумагу,   природный и иной 

материал;    

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

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

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

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

      Организационный          раздел     Программы  описывает      систему      условий      

реализации  коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых  результатов   ее   освоения   в   виде   целевых   ориентиров,   

а  также   особенности   организации  коррекционно-образовательной деятельности, а именно 

описание:    

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и  условий,   

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,    

-особенностей коррекционно-образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,   

 -способов и направлений поддержки детской инициативы,    

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,    

-особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   распорядка   дня   с   учетом   

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных  образовательных  

потребностей.   

       Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

       В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».   

       В   соответствии       с  Программой        описание      традиционных        событий,     

праздников       и  мероприятий с  учетом  региональных и других социокультурных 

особенностей  включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений.   

     Программа  также  содержит  развивающее  оценивание  достижения  целей  в  форме  

педагогической  и  психологической  диагностики    развития  детей,  а  также  качества     

реализации      основной     общеобразовательной          программы.       Система  оценивания  

качества  реализации    программы   направлена  в  первую  очередь  на  оценивание созданных 

дошкольным учреждением условий внутри  образовательного  процесса.    

        Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию и 

краткой презентацией программы.    

       

   1.1.1. Цели и задачи Программы  

          Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ),  - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав воспитанников с ТНР  на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач:  

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  

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

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

статуса;  

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР;  

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

общего образования.  

      Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программы:  
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-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- 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 учреждения) и детей;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; – сотрудничество учреждения с семьей;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

– 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. 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. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. При этом учитываются разнородность состава группы воспитанников, их 

психофизические особенности, запросы родителей (законных представителей).  
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Системное недоразвитие речи представляет синдром, в структуре которого выделяются 

сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение 

первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его преодоление 

осуществляется в процессе многоаспектного воздействия, то есть направлено на весь синдром 

в целом. 

Исходя из требований ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возможности освоения ребенком с ТНР Программы на разных этапах ее реализации; 

3) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

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

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа направлена на: 

-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

-использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

-реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепление здоровья детей. 

В Программе  отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- обязательная часть:  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, З.И. Михайлова. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г.; 
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- часть, формируемая участниками образовательного процесса (включение парциальных 

программ в АООП ДО учреждения представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка и эффективно её дополняет. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива)  

1. Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Каначук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. «Байкал – жемчужина Сибири»: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд – во «АСПРИНТ», 2016). 

2. Куркова Л.П., Улитенко Е.В. Первые ступеньки. Подготовка к обучению грамоте» – 

Шелехов, 2009г. 

3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 лет. Парциальная 

программа.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

4.Лялина И.Ю. Методическое пособие для воспитателей «Игры для формирования навыков 

самоконтроля и саморегуляции у детей дошкольного возраста» 2020г.;  

Методическое пособие для воспитателей «Игры и упражнения, способствующие успешной 

социализации детей в условиях детского сада» 2020г. 
     5.  Пинигина С.В. Модель организации физкультурно – оздоровительной работы  «Здоровый 
малыш» 2018 г.  

 

1.1.3. Значимые возрастные характеристики 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР  МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок».  

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в норме: 

     

-старший дошкольный возраст (5-6 лет) См. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, З.И. 

Михайлова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г., стр.21-23); 

-ребенок на пороге школы (6-8 лет) См. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, З.И. 

Михайлова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г., стр.23-26). 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с общим недоразвитием речи, 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

со следами или явными проявлениями симптомов дизартриии, что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

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

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

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.). 
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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.). 

  

                       Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 

составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и 

мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической 

мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, наличие 

гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение 

языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, 

голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

скоординированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 

является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с нарушениями речи один и тот же объект в разных 

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

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 



11 

 

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

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

с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный 

словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако,  понимание речи 

вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

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

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с нарушениями речи  

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

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

речи). 

Звуковой анализ слова детям с нарушениями речи  недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

           

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 
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Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

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

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
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стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
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разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

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

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

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

(с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
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Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

 

При реализации ООП ДО, АООП ДО учреждения  два раза в год проводится оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования (пункт 3.2.3. 

ФГОС ДО). Оценка индивидуального развития детей осуществляется в рамках 

педагогического мониторинга. Итоги мониторинга  оформляются в виде аналитической 

справки  с подробным анализом показателей развития ребенка по образовательным областям 

и дальнейшем планировании индивидуальной работы. (см. Приложение 1). 

Планируемые результаты освоения ООП ДО, АООП ДО учреждения  конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

Возможными достижениями по  результатам освоения программы являются целевые 

ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики в соответствии с 

возрастными особенностями. 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К пяти годам К шести годам К семи – восьми  годам 

 (целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования) 
Ребенок может применять  

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных 

задач, поставленных  

взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес 

к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения 

и навыки (речевые, изобразительные, 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может  

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный 

результат с позиции  

цели 

Ребенок овладевает  

основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных  

видах  деятельности — игре, 

общении, познавательно - 

следовательской деятельности,  

конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, 

участников посовместной 

деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к 

миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 
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музыкальные, конструктивные и др.),  

необходимые для  

осуществления различных 

видов детской деятельности 

чувством собственного достоинства 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для 

него. Сопереживает  

персонажам сказок.  

Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир 

природы 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие.  

Способен находить общие 

черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного  

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе 

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 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, нуждается 

в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных  

игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником.  

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со  

взрослыми не только в 

практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много  

вопросов поискового характера.  

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству 

Дети могут самостоятельно или 

с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять роли,  

согласовывать действия,  

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений.  

Ребенок стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

В играх наблюдается  

разнообразие сюжетов.  

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль походу 

игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой диалог.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами 

и материалами. 

Может предварительно  

обозначить тему игры,  

заинтересован совместной 

игрой.  

Согласовывает в игровой  

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; 

в играх с готовым содержанием 

и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой 

Обладает развитым  

воображением, которое  

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами 

игры,  

различает условную и  

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 
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Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

задачей и  

правилами 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп 

речи).  

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям.  

Использует в речи слова  

участия, эмоционального  

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С  

помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния 

людей и животных 

Имеет богатый словарный запас 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем.  

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать  

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки  

грамотности 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую  

потребность в движении,  

отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность  

становится не только средством 

физического развития, но и способом 

психологической разгрузки 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные 

физические упражнения 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

выполнения  

культурно-гигиенических  

навыков. Самостоятелен в  

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и  

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице 

Самостоятельно выполняет  

основные культурно-

гигиенические процессы 

(культура  еды, умывание, 

одевание), владеет приемами  

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного 

поведения, способен рассказать  

взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым.  

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и  

личной гигиены 
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Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах.  

Внимателен к поручениям  

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового  

характера: «Почему?»,  

«Зачем?», «Для чего?»,  

стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства 

и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские 

действия.  

Объединяет предметы и  

объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и 

решить ее доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует.  

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными 

народами, животным и 

растительным миром.  

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

решения проблем 

Проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям  

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя  

полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»).  

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и  

пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных; 

— об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях; 

- беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского 

сада: 

помощника воспитателя,  

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает  

название страны и города, в котором 

Знает свои имя, отчество,  

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей.  

Располагает некоторыми  

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную 

самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как  

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются  

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет  

представление о значимости  

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. 

Обладает начальными  

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 
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живет, хорошо  

ориентируется в ближайшем 

окружении 

 

Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство  

гордости своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, ярких 

событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о  

многообразии растений и  

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение  

определяется требованиями со 

стороны взрослых и  первичными 

ценностными  представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое  

плохо» (например, нельзя  

драться, нехорошо ябедничать,  

нужно делиться, нужно уважать  

взрослых и пр.). С помощью  

взрослого ребенок может  

наметить действия,  

направленные на достижение  

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу,  

слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спрашивают 

 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе,  

ориентируется в своем 

поведении  не только на 

контроль  воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет  

приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляет последствия 

своих неосторожных действий 

для других детей.  

Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 

Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении  

взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или 

образцу в разных видах 

деятельности,  

способен к произвольным  

действиям, самостоятельно  

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

Способен к принятию  

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах  

деятельности 
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правило, высказанное 

взрослым, и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, 

к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО, АООП учреждения в обязательной 

части  

 
(См. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева, З.И. Михайлова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г.) 

 

Образовательные 

области 

Вид деятельности  Возраст/ группа  

6-й год жизни/ 

старшая группа 

(стр.) 

  7(8)-й год  

 жизни/подг.группа 

(стр.) 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра как особое пространство 

развития ребенка 

90 - 91 95 

дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

105 - 106 111-112 

развиваем ценностное 

отношение 

 к труду 

107 - 108 113 

Познавательное 

развитие 

 124 -125 129 - 130 

Речевое развитие  138 - 139 142 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

изобразительное искусство, 

развитие продуктивной 

деятельности  

160 - 161 168 

художественная литература 162 - 163 170 

музыка 163 - 164 171 - 172 

Физическое развитие  180 - 181 184 - 185 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО дошкольного 

возраста 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
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– 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;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  
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– 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.) 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Результаты освоения  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(развитие эмоционально-волевой сферы) 

 
 (И.Ю. Лялина «Методическое пособие для воспитателей «Игры и упражнения, способствующие социализации 

детей в условиях детского сада»)  

 
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  

усилий  педагогов  и родителей 

Шестой год жизни (старшая группа) 

- Ребенок  положительно  настроен  по  

отношению  к  окружающим,  охотно  

вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

- Ориентируется  на  известные  общепринятые  

нормы  и  правила  культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

- Проявляет  любовь  к  родителям,  уважение  

к  воспитателям,  интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

- В  общении  со  сверстниками  дружелюбен,  

доброжелателен,  умеет  принимать общий  

замысел,  договариваться,  вносить  

предложения,  соблюдает  общие  правила  в 

игре и совместной деятельности. 

- Различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить 

- Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого. 

- Конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по  игре,  

отказывается  от  выполнения  общих  правил,  

если  они  препятствуют  его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

- Не  умеет  сдерживать  свои  непосредственные  

побуждения  и  желания, проявляет  равнодушие  к  

другим  (сверстникам,  близким),  если  их  

просьбы  или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент. 

- Часто  невнимателен  к  указаниям  старших,  не  

замечает  своих  промахов  и недостатков,  

критикует  других,  использует  дразнилки  и  

прозвища  в  общении  со сверстниками. 
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другого тому, что хорошо освоил. 

- Имеет  представления  о  том,  что  хорошо  и  

что  плохо,  в  оценке  поступков опирается на 

нравственные представления. 

- Жалуется  на  нарушение  правил  поведения  

другими  детьми,  свои  промахи связывает только 

с виной других детей. 

 

Седьмой – восьмой год жизни (подготовительная группа) 

- Поведение ребенка положительно 

направлено.  

- Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их. 

- Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает  в  общение,  в  совместную  

деятельность,  стремится  к  

взаимопониманию,  в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

- Имеет представления о нравственных 

качествах людей,  оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

- Внимателен  к  эмоциональному  и  

физическому  состоянию  людей,  хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках. 

- Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями. 

- Имеет  представления  о  школе,  стремится  

к  своему  будущему  положению школьника,  

проявляет  уверенность  в  себе,  

положительную  самооценку,  чувство 

собственного достоинства. 

- Поведение ребенка неустойчиво,  ситуативно, 

хотя он имеет представления об отдельных  

правилах  культуры  поведения.  

- Привычка  самостоятельно  следовать  им  не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями. 

- Ребенок испытывает трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, связанные  с  

неумением  или  нежеланием  учитывать  

интересы  и  позицию  партнеров, найти 

взаимопонимание. 

- Выражено  некоторое  отставание  в  развитии  

связной  речи,  в  умении  вести диалог. 

- Ребенок  слабо  ориентируется  в  

эмоциональных  состояниях окружающих.  

- Наряду  с  положительными  поступками  

наблюдаются  проявления  негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым). 

- Отношение  к  будущему  (к  поступлению  в  

школу)  неопределенное, затрудняется говорить о 

своих достижениях и успехах. 

 

Результаты освоения  образовательной области « Речевое развитие»  

 

 (Куркова Л.П.,Улитенко Е.В. Методическое пособие «Первые ступеньки. Подготовка к 

обучению грамоте» – Шелехов, 2020г) 

 

 

Достижения ребенка  (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных  

усилий  педагогов и родителей 

первый год обучения (ОНР II-III ур.р.р.) 
-умеет действовать по двухсложной речевой 

инструкции; 

-возрастает возможность четкого 

воспроизведения согласных звуков раннего 

онтогенеза (П,Б,В,Ф,Т,Д,М,Н,К,Г,Х); 

-может воспроизводить слова из двух, трех 

слогов; 

-может различать артикуляцию гласных звуков с 

использованием моделей звуков; 

- воспроизводит слова в определенном темпе и 

ритме, тихо, громко; 

-выделяет первый гласный звук в слове в ударной 

-ребенок не заинтересован в общении, речевая 

активность снижена; 

-затрудняется в воспроизведении 

звукоподражаний; 

-речь монотонная, эмоционально неокрашенная; 

-активная речь ребенка не сформирована (лепет, 

вокализации вместо слов); 

- не ориентируется на плоскости и в пространстве; 
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позиции; 

-речь эмоциональна, сопровождается правильным 

речевым дыханием; 

-формируется навык деления слова на слоги; 

-появляется возможность управлять  

артикуляционным аппаратом (появляются 

свистящие звуки). 

второй год обучения (ОНР III- ФФН) 

-у большинства заканчивается процесс овладения 

звуками (речь в целом становится чище, 

отчетливей) ; 

-у ребенка  совершенствуется способность к 

восприятию и произношению звуков (свистящих - 

шипящих);  

-исчезает смягченное произношение согласных; 

-исчезает замена шипящих Ш, Ж, Ч, Щ  

свистящими С, З, Ц; 

-ребенок правильно понимает термины «слово», 

«звук», использует их в речи; 

-владеет навыком  деления слов на слоги; 

-у ребенка сформированы представления  о том, 

что слова состоят из звуков, слова могут быть 

длинными и короткими; 

-у детей формируется начальные  навыки 

звукового анализа слова; 

- могут самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая первый звук в слове, 

узнавать слова на заданный звук; 

- выделяет первый, последний звук в слове, 

придумывает слово на заданный звук; 

- владеет понятиями верх-низ; 

-мелкая моторика развита по возрасту. 

- точно выполняет статические и динамические 

пробы 

 

-звукопроизношение невнятное, смазанное; 

-малоактивен в общении; 

-на вопросы отвечает однословно;  

-не различает слово и звук; 

-не выделяет первый, последний звук в слове; 

-не делит слова на слоги; 

-не различает группы звуков: свистящие-

шипящие; 

- мелкая моторика ограничена 

- не ориентируется на плоскости и в пространстве; 

-испытывает значительные затруднения  в 

понятиях правая-левая, верх-низ; 

- мелкая моторика ограничена 

 

 

 

второй год обучения (ФФН- ФН) 

- ребенок  способен произносить правильно все 

звуки родного языка; 

-владеет понятиями: «звук»,  «слово», «буква», 

«предложение», «гласный звук», «согласный 

звук»; 

-владеет  звуковым анализом простых 

трехзвуковых слов ( например, дом, мак, шар, 

суп, кот, сын); 

- определяет основные качественные 

характеристики  звуков в слове ( гласный-

согласный;  твердость-мягкость согласных 

звуков), место звука в слове; 

-сформирован навык составления схемы 

звукового состава слова; 
-умеет  делить  слова на слоги: двух -, 
трехслоговые слова; 
-составляет предложение по живой модели; 
-определяет количество и последовательность 
слов в предложении; 

-имеются существенные недостатки 

произношения звуков; 

- не владеет звуковым  анализом  слова или 

допускает ошибки при звуковом анализе слова  и 

делении слова на слоги; 

-не слышит данный звук в любой позиции; 

-не дифференцирует оппозиционные звуки какой-

либо группы; 
-не сформирован навык составления схемы 
звукового состава слова; 
-испытывает затруднения при определении  
количества и последовательности слов в 
предложении; 
- не ориентируется на плоскости и в пространстве; 
-испытывает значительные затруднения  в 
понятиях правая-левая, между, около, над, под, из-
под, из-за 
при перенесении действий на плоскость 
испытывает затруднен 
- мелкая моторика ограничена 
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- владеет понятиями верх-низ;  
-ориентируется в пространстве, 
-мелкая моторика развита по возрасту 
- точно выполняет статические и динамические 
пробы 

  

 

второй год обучения (ФФН-ФД/норма) 

ребенок овладевает всеми звуками родного языка 

и правильно употребляет их в речи; 

-освоен звуковой анализ  четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов  (например, лиса, слон, аист, 

школа); 

-сформирован навык интонационного выделения 

звука в слове, определяет их последовательность; 

-владеет понятиями (характеристика звуков) 

гласный-согласный, согласный твердый - 

согласный мягкий); 

-умеет составлять схемы слова; 

-сформирован  навык выделения ударного 

гласного звука в слове; 

-определяет количество и последовательность 

слов в предложении; 

-составляет предложения с заданным 

количеством слов;  

--ориентируется в пространстве; 

-точно выполняет статические и динамические 

пробы  

-мелкая моторика развита по возрасту; 

 

-нарушения произношения многих групп звуков 
(чаще шипящие, сонорные); 
-не владеет звуковым  анализом  слова или 
допускает ошибки при звуковом анализе слова  и 
делении слова на слоги;   
-не слышит данный звук в любой позиции 
-не дифференцирует оппозиционные звуки 
свистящих-шипящих сонорных звуков; 
- не ориентируется на плоскости и в пространстве; 
-испытывает значительные затруднения  в 
понятиях правая-левая, между, около, над, под, из-
под, из-за 
- при перенесении действий на плоскость 
испытывает затруднения 

-испытывает затруднения в  выполнении 

ассиметричных  движений обеими руками 

 

 

 

Результаты освоения  образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

 

(Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 лет. Парциальная 

программа.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015) 

 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает  озабоченность  и  требует 

совместных  усилий  педагогов  и родителей 

Пятый – шестой год жизни  

- Ребенок знает большинство предусмотренных 

программой правил, может их воспроизвести 

самостоятельно, понимает их суть. 

- Ребенок соблюдает правила вне зависимости от 

внешнего контроля. 

- Ребенок понимает, умеет самостоятельно 

безопасно использовать все предметы быта, 

предусмотренные программой. 

- Ребенок самостоятельно называет все части 

улицы, дорожные знаки, предусмотренные 

программой, поясняет их назначение. 

- Ребенок самостоятельно воспроизводит 

сведения о знакомых опасных ситуациях, 

 - Ребенок знает отдельные правила на уровне 

узнавания, воспроизводит их только  при помощи 

взрослого. 

- Ребенок соблюдает правила только при наличии 

внешнего контроля. 

- Ребенок не умеет самостоятельно безопасно 

использовать предметы быта. 

- Ребенок знает отдельные части улицы и не 

знаком с дорожными знаками. 

- Ребенок не умеет отличать опасные ситуации, 

узнает освоенную информацию, называет 

некоторые способы избегания опасных ситуаций. 
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выбирает знакомые способы избегания и выхода 

из них, демонстрирует понимания сути опасной 

ситуации. 

Седьмой-восьмой год жизни 

- Ребенок владеет большинством культурных 

способов безопасного осуществления различных 

видов деятельности, предусмотренных 

программой.  

- Самостоятельно при выполнении широкого 

круга действий, в т. ч. в нестандартных 

ситуациях. 

- Всегда ориентирован на выбор безопасных 

способов деятельности. 

- Ребенок имеет систематизированные 

представления на уровне понимания. 

- Ребенок имеет развитую мотивацию. 

- Способен соотнести свои действия с эталоном, 

в большинстве случаев объективен в их оценке. 

- Ребенок в большинстве случаев способен 

детально охарактеризовать развитие ситуации, 

увидеть возможные последствия, пояснить свое 

мнение. 

- Четко различает реальные и воображаемые 

ситуации. 

- Ребенок знает, как и к кому можно обратиться 

за помощью, телефоны экстренных служб, свои 

данные; владеет элементарными способами 

оказания помощи и самопомощи. 

- Ребенок способен к волевым усилиям и 

саморегуляции; поведение подчинено правилам. 

- Ребенок адекватно использует средства 

общения, способен самостоятельно выбирать 

стиль общения, конструктивно разрешать 

конфликты, избегать их. 

- Ребенок самостоятельно применяет усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем). 

- Ребенок владеет отдельными культурными 

способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности. 

- Самостоятелен при выполнении узкого круга 

действий в стандартных ситуациях. 

- Не ориентирован на выбор безопасных способов 

деятельности. 

- Ребенок имеет отдельные 

несистематизированные представления на уровне 

узнавания. 

- Мотивация не выражена. Не способен 

соотносить свои действия с эталоном, объективно 

оценивать их. 

- Ребенок не способен представить варианты 

развития ситуации, описать последствия.  

- В большинстве случаев не различает реальные и 

воображаемые ситуации. 

- Ребенок не знает, к кому следует обращаться за 

помощью в различных ситуациях, не может 

описать суть проблемы. 

- Ребенок действует преимущественно 

сиюминутными желаниями и потребностями.  

- Ребенок чаще неадекватно использует средства 

общения, не умеет самостоятельно 

ориентироваться в коммуникативных ситуациях, 

нередко становится инициатором конфликта, не 

способен его конструктивно разрешить. 

-Ребенок не умеет самостоятельно применять, 

переносить в новые условия освоенные раннее 

знания, способы деятельности. 

 

 

Результаты освоения  образовательной области « Познавательное  развитие»  

 по программе  «Байкал - жемчужина Сибири» 

 

(Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Каначук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. «Байкал – жемчужина Сибири»: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд – во «АСПРИНТ», 2016) 

 
 

 

Показатели развития детей старшего дошкольного возраста /5-8 лет/ 

 

Направления организации 

деятельности ребенка 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 
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Овладение игровой 

деятельностью 

- в играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале; 

- умеет самостоятельно действовать в соответствии с игровым замыслом; 

- умеет самостоятельно объединять несколько игровых действий в один 

сюжет; 

- умеет выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты; 

- отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали о Байкале, 

рассказывали; 

- широко использует в игре предметы - заместители; 

- умеет применять различные средства изображения (игрушки, действия, 

мимику, жест, интонацию голоса); 

- умеет самостоятельно выбирать тему для игры, распределять роли; 

- развивает сюжет на основе полученных представлений о Байкале; 

- принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов к игре; 

- умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

- бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки; 

- убирает постель после сна; 

- выполняет обязанности дежурных; 

- оценивает результаты своего труда; 

- планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки; 

- организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании 

работы; 

- осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу 

за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном; 

- ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и 

чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи); 

- выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время 

работы, определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс 

деятельности, получает результат. 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

- общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным собеседником, 

источником интересной познавательной информации о регионе и его 

особенностях; 

- владеет способами диалогического взаимодействия. Инициативен в 

процессе общения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, оперирует понятиями, 

выражающие эмоциональные состояния, качества и характеристики; 

- самостоятелен в составлении связного изложения не повторяет рассказ 

другого, пользуется разнообразными средствами выразительности; 

- при рассказывании последовательно передаёт содержание своего текста, 

при этом чётко прослеживаются структурные части текста: начало, 

середина и конец. Передает в рассказах состояние растений, людей, 

животных и др.; 

- имеет богатый словарный запас. Преобладают в словаре суще-

ствительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия; 

- речь грамматически правильная, выразительная; 

- активизированы в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; 

- сформированы все стороны звуковой культуры речи; 

- называет существенные признаки, качества, действия точным метким 

словом, употребляет обобщающие наименования; 

- владеет навыками словообразования. Проявляет словесное творчество; 

- активно использует для выражения    имена прилагательные и глаголы; 

- способен подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации; 

- использует синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи; 
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- употребляет в ходе изложении   разные значения многозначных слов, 

обобщающие понятия; 

- использует в речи однокоренные слова; 

- согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и 

числе, падеже; 

- строит сложные предложения разных типов; 

- в рассказе интонационно передает диалог действующих лиц, харак-

теристику персонажей; 

- свободно владеет представлениями о разных типах текста, способен 

составлять описание, повествование или рассуждение, развивать сюжетную 

линию, соединяя части высказывания разными типами связей. 

Познавательное развитие 

Овладение элементарной 

познавательно-

исследовательской 

 деятельностью 

- имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках 

байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет с помощью картинок 

эндемиков Байкала; 

- активно наблюдает под руководством взрослого и самостоятельно (за 

состоянием воды, песка, ветра); 

- стремиться к участию в экспериментировании, проявляя активность на 

всем протяжении; 

- с желанием участвует в несложных экспериментах, организуемых 

взрослым, самостоятельно моделирует «этажи» (слои) озера; 

- испытывает удовлетворение от положительного результата в совместной 

деятельности; 

- устанавливает существенные связи между живыми объектами природы 

(цепи питания), их основными потребностями роста и развития, 

морфофункциональное приспособление к среде обитания, размножение; 

- проявляет инициативу выдвигать и аргументировать гипотезы в экс-

периментировании; 

- может нанести на карту месторасположение озера Байкал, обозначить его 

обитателей; 

- стремится к участию в экспериментировании, коллекционировании, 

проектной деятельности, проявляя активность на всем протяжении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение 

продуктивными 

видами 

деятельности 

- наличие интереса к восприятию произведений изобразительного 

искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал; 

- наличие интереса к процессу создания художественного образа по теме 

«озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества: 

а) в рисовании; 

б) в лепке; 

в) в аппликации; 

г) в конструировании; 

д) в интеграции видов; 

е) изобразительной деятельности; 

- эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание произведений 

изобразительного искусства местных художников и на собственную 

изобразительную деятельность; 

- творческая активность в определении темы, замысла, выборе и 

комбинировании средств изобразительной выразительности: 

а) в рисовании; 

б) в лепке; 

в) в аппликации; 

г) в конструировании; 

д) в интеграции видов; 

е) изобразительной деятельности; 

- целостность восприятия авторского художественного образа; адек-

ватность образность названия; 

- адекватность «прочтения» средств изобразительной выразительности в 

соответствии с идейно-смысловой концепцией авторского художе-

ственного образа регионального компонента; 

- оригинальность прочтения авторского художественного образа; 
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- идейно-смысловая целостность собственного художественного образа 

(соответствие содержания образа теме, передача настроения): 

а) в рисовании; 

б) в лепке; 

в) в аппликации; 

г) в конструировании; 

д) в интеграции видов изобразительной деятельности 

- творческое комбинирование классических и неклассических 

изобразительных техник и изобразительных материалов и инструментов в 

соответствии с задуманным собственным художественным образом по теме 

«озеро Байкал»: 

а) в рисовании; 

б) в лепке; 

в) в аппликации; 

г) в конструировании; 

д) в интеграции видов; 

е) в изобразительной деятельности 

- оригинальность, индивидуальность собственного художественного 

образа: 

а) в рисовании; 

б) в лепке; 

в) в аппликации; 

г) в конструировании; 

д) в интеграции видов; 

е) в изобразительной деятельности; 

ё) в интеграции видов 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе,      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  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором 

определены  государственные гарантии качества образования.    

        Оценивание   качества,   т.   е.   оценивание   соответствия   образовательной   

деятельности  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в дошкольном  образовании 

направлено в первую очередь на оценивание  созданных дошкольным учреждением условий  в  

процессе образовательной деятельности.   

Система      оценки      образовательной        деятельности,       предусмотренная        

Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  

обеспечиваемых  ДОУ,       включая      психолого-педагогические,         кадровые,     

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

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности  на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 
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участвующие в оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности. 

 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.   

 В   соответствии       со    Стандартом       и   принципами        Программы        оценка     

качества  образовательной деятельности по Программе:   

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  дошкольного  

возраста;   

     2)   учитывает   факт   разнообразия   путей   развития   ребенка   в   условиях   современного  

постиндустриального общества;   

     3)  ориентирует      педагогический коллектив      на    поддержку      вариативности  

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания; 

5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  Программой.   

На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы  решает задачи:   

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

-реализации      требований     Стандарта     к   структуре,    условиям      и  целевым   

ориентирам адаптированной основной образовательной программы дошкольной организации;    

-обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе  оценки  

 качества программы дошкольного образования;    

-задания   ориентиров   педагогам   в   их   профессиональной   деятельности   и  перспектив 

развития учреждения в целом;   

-создания   оснований   преемственности   между   дошкольным   и   начальным  общим 

образованием.  

Педагогическая диагностика, т.е.  оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе их 

дальнейшего планирования (пункт 3.2.3. ФГОС ДО). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач и могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Принципы педагогической диагностики 

    Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: 

1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

-соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

-фиксация всех проявлений личности ребенка; 
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-сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

-перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

-постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

-не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

-учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

-в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

-в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

-в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

-во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Процесс педагогической диагностики проходит несколько этапов. 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики,  способы фиксации результатов 

(запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок 

(или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему 

содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и 

помогать их решать. 
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Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов 

– основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, 

какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные планы 

коррекционной работы (индивидуальные образовательные маршруты) и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению Программы). 

 Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный план или 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

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

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников 

с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста: 

1. Организация НОД детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого организуются микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация   провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

2. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети» 

3.  Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

4. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

5. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный, 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (далее ОО «СКР») 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные направления реализации ОО «СКР» 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания. 

3. Развитие коммуникативных способностей детей. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту социуме, природе. 

5. Патриотическое воспитание детей, привитие  любви к малой родине, формирование 

национально-регионального сознания. 

6. Формирование представлений об национально-культурных, демографических особенностях 
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Прибайкальского региона. 

7. Трудовое воспитание. 

Формы реализации ОО «СКР» 

- организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обеспечивающих детям 

возможность осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и 

близким взрослым; 

-  инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в семье; 

-  общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установления доверия, 

обогащения социальных представлений и опыта взаимодействия; 

- наблюдения за действиями и отношениями взрослых в  детском саду (повар, няня, врач, 

дворник, воспитатель);  

- образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для развития  эмоциональной  

отзывчивости и радости  общения со сверстниками; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных и 

прочее; 

- рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых и детях), ориентировки в ближайшем окружении (в группе 

учреждения и в семье); 

- сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью 

отражения ролей взрослых. 

- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях взрослых. 

- рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских энциклопедиях, знакомящих детей с 

трудовой деятельностью и организацией отдыха человека в прошлом и настоящем. 

- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; 

игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате 

труда человека о продукте его творческой мысли. 

- рассматривание   предметов,   инструментов,   материалов   («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почем) не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса и экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 

«бросового» материала?»). 

- детские проекты 

- проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуации позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки  

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

- дежурства, коллективный труд, трудовые поручения и совместная продуктивная досуговая 

деятельность взрослых и детей в условиях детского сада и семейного воспитания. 

- тематические конкурсы. 

Игра  —  самая любимая и естественная деятельность  дошкольников. Игра сопровождает  

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  
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Возрастная 

группа 

Задачи развития игровой деятельности 

Старшая группа 

(6-й год жизни) 

 

1. Развивать умение играть  на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем  — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2.  Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

3.  Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4.  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребёнка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

Присутствует предварительное 

обозначение темы игры и создание 

игровой обстановки. 

Ребенок  заинтересован  совместной 

игрой, эмоциональный фон общения  — 

положительный. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с 

В сюжетно-ролевых играх  ребенок  отражает 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей. 

Не умеет согласовывать свои действия и 

замыслы в игре с другими детьми. 

В играх с готовым содержанием увлекается 

процессом игры и не следит за правилами. 

Нет интереса к развивающим играм, 

отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее 
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партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-

разному. Для детей-сочинителей  

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для 

детей-исполнителей  наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для 

детей-режиссеров  характерна высокая 

активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении 

спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствуют их 

согласованию.  Для детей-практиков  

интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. 

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

завершения. 

Знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. 

 

Подготовительная 

группа  

(7-й год жизни) 

1.  Поддерживать проявления активности, самостоятельности  и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой,  продуктивной), включающей игру. 

2.  Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3.  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками,  развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 



37 

 

 

Ребенок  проявляет интерес к разным 

видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности. 

Способен  согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-

разному.  Детям-сочинителям  наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-

исполнители,  артисты  проявляют 

интерес к воплощению игровых образов 

и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства  —  мимику, 

жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-

режиссеров  характерна высокая 

активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий.  Детям-

практикам  интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно. 

Ребенок  проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с  предметами и 

материалами, а также к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми 

участниками. 

ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен.  Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар 

беден. 

В совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения  других 

играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения. 

Знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы. 

В играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены. 

Не проявляет настойчивости в  решении 

игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью или 

переводит игру в простое манипулирование с 

игровым материалом. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей 

Возрастная 

группа 

Задачи образовательной деятельности 
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Старшая группа 

(6-й год жизни) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к  старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2.  Развивать  добрые  чувства,  эмоциональную  отзывчивость,  умение  различать 

настроение  и  эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и  учитывать  это  в  

своем поведении. 

3.  Воспитывать  культуру  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам 

культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать  непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.  Развивать  положительную  самооценку,  уверенность  в  себе,  чувство 

собственного  достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым  нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок  положительно  настроен  по  

отношению  к  окружающим,  охотно  

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

Ориентируется  на  известные  

общепринятые  нормы  и  правила  

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. 

Проявляет  любовь  к  родителям,  

уважение  к  воспитателям,  интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

В общении  со  сверстниками  

дружелюбен,  доброжелателен,  умеет  

принимать общий  замысел,  

договариваться,  вносить  предложения,  

соблюдает  общие  правила  в игре и 

совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил. 

Умеет  представления  о  том,  что  

хорошо  и  что  плохо,  в  оценке  

поступков опирается на нравственные 

представления 

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто 

их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 

Конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по  

игре,  отказывается  от  выполнения  

общих  правил,  если  они  препятствуют  

его интересам и возможности получить 

выигрыш. 

Не  умеет  сдерживать  свои  

непосредственные  побуждения  и  

желания, проявляет  равнодушие  к  другим  

(сверстникам,  близким),  если  их  просьбы  

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент. 

Часто  невнимателен  к  указаниям  

старших,  не  замечает  своих  промахов  и 

недостатков,  критикует  других,  

использует  дразнилки  и  прозвища  в  

общении  со сверстниками.  

Жалуется  на  нарушение  правил  

поведения  другими  детьми,  свои  

промахи связывает только с виной других 

детей 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1.  Формировать  у  детей  представления  о  профессиях,  роли  труда  взрослых  в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим  своим  трудом  разнообразные  материальные  и  культурные  ценности, 
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необходимые современному человеку для жизни. 

2.  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3.  Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции  субъекта  в 

продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания  ребенком  собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и  профессий, 

применению техники, современных 

машин и механизмов в труде. 

Бережно  относится  к  предметному  миру  

как  результату  труда  взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

С готовностью  участвует  со  

сверстниками  в  разных  видах  

повседневного  и ручного  труда;  при  

небольшой  помощи  взрослых  планирует  

трудовой  процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата. 

Интерес ребенка к труду неустойчив. 

Представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые. 

Нет  выраженного  стремления  к  

самообслуживанию,  ребенок  

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом. 

В  общем  труде  с  детьми  часто  просто  

играет,  не  видит  необходимости 

повседневного труда. 

Результативность  труда  низкая,  

отношение  к  результату  личностно  не 

выражено,  часто  бросает  выполнение  

трудового  поручения,  если  что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру 

с инструментами и материалами.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1.  Формировать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности  

дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного средства. 

2.  Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в повседневной 

жизни на основе правил. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

Представления  ребенка  о  безопасном 

поведении  достаточно  осмысленны, 

может  привести  примеры  правильного  

поведения  в  отдельных  опасных  

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

-соблюдать правила безопасного 

Ребенок не проявляет  интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может  

установить  причинно-следственных  связей  

между  опасностью  и  характером 

поведения в ситуации. 

Часто  действует  неосторожно,  сам  может  

становиться  источником возникновения  

опасных  ситуаций  в  спортивном  зале,  во  

взаимодействии  со сверстниками, получает 



40 

 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

-пользоваться  под  присмотром  

взрослого  опасными  бытовыми  

предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами; 

-быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

 -соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

Избегает  контактов  с  незнакомыми  

людьми  на  улице;  вступает  в  разговор  

с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

травмы. 

Обращает внимание на правила 

безопасного  поведения только по указанию 

и напоминанию взрослого. 

Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью. 

Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без  разрешения 

родителей  вступает  в  общение,  

принимает  угощение,  уходит  вместе  с  

незнакомым человеком по его 

приглашению 

Подготовитель

ная группа  

(7-й год жизни) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1.  Развивать гуманистическую направленность поведения:  социальные чувства,  

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2.  Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3.  Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4.  Развивать  начала  социальной  активности,  желания  на  правах  старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр. 

5.  Способствовать  формированию  положительной  самооценки,  уверенности  в себе,  

осознания  роста  своих  достижений,  чувства  собственного  достоинства, стремления 

стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Поведение ребенка положительно 

направлено.  

Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет 

их. 

Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает  в  общение,  в  совместную  

деятельность,  стремится  к  

взаимопониманию,  в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных 

качествах людей,  оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

Внимателен  к  эмоциональному  и  

физическому  состоянию  людей,  хорошо 

Поведение ребенка неустойчиво,  

ситуативно, хотя он имеет представления 

об отдельных  правилах  культуры  

поведения.  

Привычка  самостоятельно  следовать  им  

не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении 

и взаимодействии со сверстниками, 

связанные  с  неумением  или  нежеланием  

учитывать  интересы  и  позицию  

партнеров, найти взаимопонимание. 

Выражено  некоторое  отставание  в  

развитии  связной  речи,  в  умении  вести 

диалог. 
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различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями. 

Имеет  представления  о  школе,  

стремится  к  своему  будущему  

положению школьника,  проявляет  

уверенность  в  себе,  положительную  

самооценку,  чувство 

Ребенок  слабо  ориентируется  в  

эмоциональных  состояниях окружающих.  

Наряду  с  положительными  поступками  

наблюдаются  проявления  негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

Отношение  к  будущему  (к  поступлению  

в  школу)  неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1.  Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества,  основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать  первоосновы  экономического  образа  мышления,  осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3.  Развивать  интерес  и  самостоятельность  детей  в  разных  видах  доступного труда,  

умение  включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и  сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать  освоение  умений  сотрудничества  в  совместном  труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5.  Воспитывать  ответственность,  добросовестность,  стремление  к  участию  в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет  познавательный 

интерес к  профессиям,  предметному 

миру, созданному человеком. 

Отражает  представления  о  труде  

взрослых  в  играх,  рисунках, 

конструировании. 

Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого  или  поставить  цель  

самостоятельно,  осуществить  процесс,  

получить результат и оценить его. 

Самостоятелен  и  ответственен  в  

самообслуживании,  охотно  участвует  в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду и в семье 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре, изобразительной 

деятельности. 

Представления  о  профессиях  

поверхностные,  ребенок  затрудняется  в 

раскрытии значения и связей видов труда. 

Недостаточно  самостоятелен  в  

самообслуживании  и  хозяйственно-

бытовом труде,  не  следит  за  своим  

внешним  видом,  необходимы  

эмоциональная  поддержка, помощь или 

указания взрослого. 

Испытывает  трудности  в  совместном  

труде  со  сверстниками,  проявляет  

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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1.  Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в  быту,  

в  природе  и  способах  правильного  поведения;  о  правилах  безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2.  Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок  имеет  представление  о  

безопасном  поведении,  как  вести  себя  в 

потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную 

информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора 

Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения. 

Часто  ведет  себя  неосторожно  по  

отношению  к  сверстникам  (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями). 

Вступает  в  контакт  с  незнакомыми  

людьми,  откликается  на  предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное 

и пр. 

Проявляет неосторожность при общении с 

животными. 

Не знает свой адрес, не  знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

Часто ведет себя неосторожно при переходе 

улицы, в общественных местах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Лялина И.Ю. Методическое пособие для воспитателей «Игры для формирования навыков 

самоконтроля и саморегуляции у детей дошкольного возраста» 2020 г.;  

Методическое пособие для воспитателей «Игры и упражнения, способствующие успешной 

социализации детей в условиях детского сада» 2020 г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 лет. Парциальная 

программа.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» (далее ОО «ПР») предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 
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Основные направления реализации ОО «ПР» 

1. Развитие сенсорной культуры. 

2. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

3. Развитие математических представлений. 

4. Конструирование. 

5. Экологическое воспитание. 

6. Формирование представлений о природных  особенностях Прибайкальского региона. 

Формы реализации ОО «ПР»- организация практической деятельности детей с предметами 

и материалами (обследование и сравнение), продуктивные виды деятельности, 

экспериментирование с различными предметами и материалами, игра во всех ее проявлениях и 

видах.  

- проектный метод для ознакомления со свойствами и качествами разных предметов. 

Организация  условий для детского экспериментирования, в котором дошкольники с помощью 

органов чувств познают предметы окружающего мира. С этой целью воспитатель организует 

специальное место, подбирает оборудование и материалы, чтобы дети могли с ними 

действовать совместно со взрослым и самостоятельно: растворять вещества в воде, 

рассматривать под микроскопом, взвешивать, обследовать, нагревать, охлаждать. Организуя 

обследование внешних особенностей предметов, воспитатель учит детей  ориентироваться  на 

комплекс  признаков  (цвет, форму, величину, материал), использует прием зарисовки 

геометрических фигур на бумаге в клетку.  

- проблемные ситуации, для решения которых требуется использование детьми накопленного 

чувственного опыта. Для развития у детей аналитического восприятия педагог использует 

упорядочение 7—10 предметов по какому-либо свойству (ширина, интенсивность цвета, 

плотность и т. п.), постепенно уменьшая пень различий между предметами ряда. 

Возрастная 

группа 

Задачи образовательной деятельности 

Старшая группа 

(6-й год жизни) 

 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

3.Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5.Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

7.Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8.Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  
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9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности.  

Активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной   инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в 

процессе их решения.  

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах.  

Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, 

достижениях, интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского 

сада.  

Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

Хорошо знает свои имя, фамилию, 

возраст, пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые 

сведения о его 

достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

Отсутствует интерес  к окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 

Не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны.  

Ребенок не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.  

Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду.  

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Социальные представления о родной 

стране и других странах мира 

ограничены.  

Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

Подготовительная 

группа  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
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(7-й год жизни) исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

6. Способствовать  развитию уверенности детей в себе, осознания  роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8.Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок отличается широтой 

кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

Организует  и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслам. 

Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира,  символам, 

знакам, моделям,  пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных  — сходство. 

Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

Проявляет познавательный интерес к 

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется. 

Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны. 

Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования. 

Ребенок имеет скудный объем 

представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. 

Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

Ребенок не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому жизни родной 

страны, не стремится рассуждать на эти 

темы. 

Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, 
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своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны. 

Рассказывает о себе, некоторых 

чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее. 

Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов 

мира. 

Знает название своего города и 

страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента, 

некоторые достопримечательности 

города и страны. 

Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, 

страны. 

жизни разных народов 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» (далее – ОО «РР») 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления реализации ОО «РР» 

1. Развитие связной речи. 

2. Подготовка к обучению грамоте. 

3. Развитие словарного запаса. 

4. Воспитание звуковой культуры речи. 

5. Формирование грамматически правильной речи. 

6. Освоение правил речевого этикета. 

Формы реализации ОО «РР»: 

- создание условий для общения детей с разными людьми: взрослыми и сверстниками, более 

старшими и более младшими детьми, с хорошо и малознакомыми детьми и взрослыми. Опыт 

общения с разным контингентом людей дети могут обобщить в процессе создания альбомов и 

книг на темы «Как мы играли с малышами», «Как познакомиться с новыми друзьями», «Как не 

поссориться на детской площадке» и т. п. 

- для развития речевого творчества детей педагог организует «детское книгоиздательство»: дети 

сочиняют сказки, загадки, рассказы, иллюстрируют их своими рисунками, а воспитатель 

записывает и помогает оформить книгу. В своих произведениях дети отражают свой личный и 

литературный опыт, свои знания о природе, социальном мире, отношениях между людьми. В 
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подготовительной группе может быть создана библиотека, часть которой составляют сочинения 

самих детей. 

- для знакомства детей с правилами этикета воспитатель читает им художественные 

произведения и обсуждает с ними ситуации, возникающие в поведении детей. В процессе 

обсуждения, в игре-драматизации,  в сюжетно-ролевой игре дошкольники учатся использовать, 

правила этикета в практике взаимодействия. Педагогу необходимо поговорить с родителями 

воспитанников и посоветовать им использовать жизненные ситуации для обучения ребенка 

этикетным правилам: ребенок привел домой друга и хочет познакомить его с родителями; на 

улице повстречались с мальчиком из группы, ребенок хочет представить его маме. В условиях 

детского сада воспитатели создают ситуации для знакомства детей разных групп, организуют 

их совместную деятельность. Совместное решение проблемных ситуаций, игровых и бытовых 

задач помогают детям освоить этикет ведения спора, уметь избежать конфликта и ссоры. Для 

закрепления освоенных правил можно использовать дидактические игры, конкурсы и этюды. 

Работа по звуковой культуре речи и развитию грамматически правильной речи проводится в 

процессе индивидуального взаимодействии с детьми, нуждающимися в помощи. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи образовательной деятельности 

Старшая группа 

(6-й год жизни) 

 

1. Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое  творчество 

детей. 

2. Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и 

способствовать  осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в  

процессе общения. 

3.  Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного  

взаимодействия. 

4. Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о 

родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  

многообразии  

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

9.  Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок  проявляет  познавательную  

и  деловую  активность  в  общении  

со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в 

Ребенок не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками. 

Допускает  содержательные  и  смысловые  

ошибки  в  пересказах,  в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 
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придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

С  интересом  относится  к  

аргументации,  доказательству  и  

широко  ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

Имеет  богатый  словарный  запас.  

Безошибочно  пользуется  

обобщающими словами и 

понятиями. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Владеет  средствами  звукового  

анализа  слов,  определяет  

основные качественные  

характеристики  звуков  в  слове  

(гласный  —  согласный),  место  

звука  в слове. 

Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

Отвечает  на  вопросы  по  

содержанию  литературного  

произведения, устанавливает 

причинные связи. 

-проявляет избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного 

произведения. 

-различает  основные  жанры: 

стихотворение,  сказка,  рассказ,  

имеет представления о некоторых 

их особенностях. 

помощи взрослого. 

Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

Затрудняется  в  аргументировании  

суждений,  не  пользуется  речью-

доказательством. 

Допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

Речь невыразительна. 

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

Ребенок не может назвать любимых 

литературных произведений. 

Различает  сказку,  рассказ  и  стихи  на  

интуитивном  уровне,  объяснить  их отличий 

не может. 

Подготовительна

я группа  

(7-й год жизни) 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2.  Развивать  умение  осознанного  выбора  этикетной  формы  в  зависимости  от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3.  Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности: 

антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений, 

олицетворений. 

4.  Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные  способности  и 

возможности детей. 

5.  Воспитывать  интерес  к  языку  и  осознанное  отношение  детей  к  языковым 

явлениям. 

6.  Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и 

словосочетания, писать печатные буквы. 
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7.  Развивать  умения  анализировать  содержание  и  форму  произведения, 

развивать литературную речь. 

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

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность. 

Задает  вопросы,  интересуется  

мнением  других,  расспрашивает  

об  их деятельности и событиях 

жизни. 

Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает  слова,  

может  написать  свое  имя  

печатными  буквами,  проявляет  

интерес  к речевому творчеству. 

В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения,  владеет  

культурными  формами  выражения  

несогласия  с  мнением собеседника; 

умеет принять позицию 

собеседника. 

Успешен  в  творческой  речевой  

деятельности:  сочиняет  загадки,  

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр. 

Речь  чистая,  грамматически  

правильная,  выразительная,  

владеет  звуковым анализом слов. 

Проявляет  устойчивый  интерес  к  

литературе,  имеет  предпочтения  в  

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение 

к героям. 

Ребенок  не  стремится  к  сотрудничеству  со  

сверстниками  при  выполнении заданий, 

поручений. 

Неохотно  участвует  в  словесных  играх,  

коллективных  обсуждениях, затрудняется  в  

выполнении  творческих  заданий:  

придумать  загадку,  поучаствовать  в 

сочинении сказки, не использует формы 

речи-рассуждения. 

Не проявляет интереса к письменной речи. 

В обсуждениях и спорах принимает позицию 

других, не пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи. 

Используемые  формулы  речевого  этикета  

однообразны,  правила  этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого. 

Допускает  грамматические  ошибки  в  

разговорной  речи,  в  выполнении звукового 

анализа слов. 

При  восприятии  литературного  

произведения  понимает  его  содержание,  но 

затрудняется  интерпретировать  подтекст,  

не  может  понять  авторской  позиции,  не 

чувствителен к языку. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Куркова Л.П., Улитенко Е.В. «Первые ступеньки. Подготовка к обучению грамоте» – Шелехов, 

2020г. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (далее ОО «ХЭР») 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные направления ОО «ХЭР» 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Формы реализации ОО «ХЭР» - детские игровые проекты: «Лаборатория невиданных 

скульптур», «Секреты художников (архитекторов, народных умельцев)». 

- творческое экспериментирование с изобразительными материалами, познание свойств 

различных изобразительных материалов, а также освоение нетрадиционных изобразительных 

техник. 

- экскурсии в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки, образовательные 

прогулки и семейные путешествия. 

- чтение познавательной литературы. 

- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью формирования 

эстетических интересов. 

- совместные с родителями домашние занятия эстетической направленности: 

коллекционирование эстетически привлекательных объектов, игрушек, совместное с 

родителями рукоделие. 

- игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей 

детей. 

- использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности: объединение 

художественных деятельностей вокруг театрализации, создания необычной выставки, 

художественно-игровой деятельности (игры «Открываем кафе», «Открываем музей» и т. п.). 

- использование современных информационных технологий — ресурсов виртуальных 

экскурсий и музеев, видовых видеофильмов, электронных каталогов и игр, творческих сайтов 

для детей. 

- организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

- педагог показывает ребенку способы пользования полученными ранее средствами (голосом, 

движением, музицированием) для создания выразительного художественного образа, поскольку 

эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на исполнительскую 

деятельность. 
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- проводится специально организованная работа не только с детьми, но и с родителями, 

обеспечивающая полноценное музыкальное развитие дошкольника, поскольку культура 

слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем-слушателем 

доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

- педагог создает ситуации-импровизации в пении, танцах, на музыкальных инструментах, 

содержание которых связано с придумыванием детьми оригинальных мелодических фраз и 

песенок на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, участием 

нескольких детей в создании небольших оркестровок. 

- педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают сочинителями 

сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр. 

 

Возрастная 

группа 

Задачи образовательной деятельности 

Старшая группа 

(6-й год жизни) 

 

Изобразительное искусство 

1.  Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  

окружающему  миру  

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях  

искусства  и  собственных  

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии  

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной 

деятельности,  формировать  опыт  восприятия  разнообразных  

эстетических  объектов  и произведений искусства. 

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла  будущей  работы,  стремление  создать  

выразительный  образ,  умение самостоятельно  отбирать  впечатления,  

переживания  для  определения  сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать  

деятельность  и  достигать  результата,  оценивать  его,  

взаимодействовать  с  другими  

детьми  в  процессе  коллективных  творческих  работ.  Развивать  

технические  и изобразительно-выразительные умения.  

2.  Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в  

процессе освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности:  

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3.  Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  

сенсорные  и познавательные способности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
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родителей 

Ребенок  высказывает 

предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению 

впечатлений эмоционально-

эстетически откликается на 

проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ,  

обращает  внимание  на  

наиболее  яркие средства  

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

Различает  и  называет  знакомые  

произведения  по  видам  

искусства,  предметы народных 

промыслов по материалам, 

функциональному назначению, 

узнает некоторые известные 

произведения и 

достопримечательности. 

Любит  по  собственной  

инициативе  рисовать,  лепить,  

конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения 

интерьера. Самостоятельно  

определяет  замысел  будущей  

работы,  может  ее 

конкретизировать;  уверенно  

использует  освоенные  техники;  

создает  образы,  верно 

подбирает для их создания 

средства выразительности. 

Проявляет  творческую  

активность  и  

самостоятельность;  склонность  

к интеграции видов 

деятельности. 

Демонстрирует  хороший  

уровень  технической  

грамотности;  стремится  к 

качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ 

Интерес  к  проявлению  красоты  в  

окружающем  мире  и  искусстве  ярко  

не выражен. 

Ребенок неуверенно различает, 

называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов. 

Демонстрирует  невысокий  уровень  

творческой  активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы. 

Создает  маловыразительные образы;  

демонстрирует  относительный  

уровень технической  грамотности,  

создает  схематические  изображения  

примитивными однообразными 

способами. 
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Художественная литература 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) 

и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность 

понимать настроение  произведения,  чувствовать  музыкальность,  

звучность  и  ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  

литературы:  о родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  

и  поэзия),  о  многообразии жанров  и  их  некоторых  специфических  

признаках  (композиция,  средства  языковой выразительности). 

5.  Поддерживать  самостоятельность  и инициативность  детей  в 

художественно-речевой  деятельности  на  основе  литературных  текстов:  

пересказывать  сказки  и рассказы  близко  к  тексту,  пересказывать  от  

лица  литературного  героя,  выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное  

отношение  к  произведениям  

определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3—4-х  писателей, 

названия их произведений, 

отдельные факты биографии. 

Способен  устанавливать  связи  в  

содержании  произведения,  

понимать  его эмоциональный 

подтекст. 

Использует средства языковой 

выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов. Активно  

Интерес  к  слушанию  литературных  

произведений  выражен  слабо,  

ребенок предпочитает общению с 

книгой другие занятия. 

Литературный  опыт  ограничен  

произведениями  из  круга  чтения  

детей  более младшего возраста. 

Ребенок не может назвать своих 

любимых литературных 

произведений. 

Не знает жанров литературных 

произведений. 

Пассивен  при  обсуждении  книги,  в  

драматизациях  и  других  видах  

художественной деятельности. 

Монотонно  и  с  длительными  

паузами  читает  стихи,  плохо  

пересказывает знакомые  тексты,  
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и  творчески  проявляет  себя  в  

разных  видах  художественной 

деятельности, в сочинении 

загадок, сказок. 

отказывается  от  придумывания  

загадок,  участия  в  литературных 

играх. 

Музыка 

1. Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными  

жанрами    музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У ребенка развиты элементы 

культуры слушательского 

восприятия. 

Ребенок выражает желание 

посещать концерты, музыкальный 

театр. 

Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Ребенок не активен в музыкальной 

деятельности. 

Не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой. 

Не принимает участия в 

театрализации. 

Слабо развиты музыкальные 

способности 

Подготовительная группа  

(7-й год жизни) 
Изобразительное искусство 

1. Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации,  

подвести детей  к  пониманию  ценности  искусства,  способствовать  

освоению  и  использованию разнообразных  эстетических  оценок,  

суждений  относительно  проявлений  красоты  в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2.  Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического  

отношения  к окружающему  миру  в  разнообразных  ситуациях:  

повседневных  и  образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3.  Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие,  

художественно-эстетические  способности,  продолжать  осваивать  язык  

изобразительного искусства и художественной  деятельности  и  на  этой  
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основе  способствовать  обогащению  и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4.  Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических  

предпочтений, желания  познавать  искусство  и  осваивать  

изобразительную  деятельность  в  процессе посещения  музеев,  выставок,  

стимулирования  коллекционирования,  творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1.  Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

2.  Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3.  Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и 

познавательные способности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок  проявляет  

самостоятельность,  инициативу,  

индивидуальность  в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения. 

Проявляет  эстетические  

чувства,  откликается  на  

прекрасное  в  окружающем 

мире  и  в  искусстве;  узнает,  

описывает  некоторые  

известные  произведения, 

архитектурные  и  скульптурные  

объекты,  предметы  народных  

промыслов,  задает вопросы  о  

произведениях,  поясняет  

некоторые  отличительные  

особенности  видов искусства. 

Экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора  темы,  продумывания  

художественного  образа,  

выбора  техник  и  способов 

создания  изображения;  

демонстрирует  высокую  

техническую  грамотность;  

планирует деятельность,  умело  

организует  рабочее  место,  

проявляет  аккуратность  и 

Ребенок  не  замечает  красоту  в  

повседневной  жизни;  не  интересуется 

искусством. 

Рисует,  лепит,  конструирует  более  

охотно  при  поддержке  взрослого;   

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности. 

Показывает  относительный  уровень  

технической  грамотности,  создает 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

Затрудняется в планировании работы. 

Конфликтно участвует в коллективном 

творчестве. 
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организованность. 

Адекватно  оценивает  

собственные  работы;  в  

процессе  выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми 

Художественная литература 

1. Воспитывать  ценностное  отношение  к  художественной  литературе  

как  виду искусства  и  литературной  речи;  способствовать  углублению  

и  дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  

подтекста;  развивать  умения элементарно  анализировать  содержание  и  

форму  произведения  (особенности композиционного  строения,  средства  

языковой  выразительности  и  их  значение), развивать литературную 

речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и 

творчества  в  разных  видах  художественно-творческой  деятельности  на  

основе литературных произведений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание 

самому научиться. 

Обнаруживает  избирательное  

отношение  к  произведениям  

определенной тематики или 

жанра, к разным видам 

творческой деятельности на 

основе произведения. 

Называет любимые 

литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4—5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в 

Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен. 

Ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся. 

При восприятии литературного 

произведения  не  понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, нечувствителен к 

языку. 

Невыразительно  читает  короткие  

стихи,  рассказывает  сказки  и  

рассказы,  не может придумать сказку 

по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия  

в литературных играх. 

Пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной  
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единстве его содержания и 

формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

деятельности  на  основе 

литературного  текста,  в  

театрализованных  играх либо является 

зрителем, либо невыразительно 

передает образ второстепенного героя. 

Музыка 

1. Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными  

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  русских  и  

зарубежных композиторов. 

3. Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению  

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной 

музыкальной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развита культура слушательского 

восприятия. 

Ребенок любит посещать 

концерты, музыкальный театр, 

делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально  эрудирован,  имеет  

представления  о  жанрах  и  

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской  

деятельности, на праздниках. 

Активен  в  театрализации,  где  

включается  в  ритмо-

интонационные  игры, 

помогающие  почувствовать  

выразительность  и  ритмичность  

интонаций,  а  также 

Ребенок не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности. 

Не узнает музыку известных 

композиторов. 

Имеет слабые навыки вокального 

пения. 

Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой. 

Не принимает активного участия в 

театрализации. 

Слабо развиты музыкальные 

способности. 
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стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии 

на заданную тему, участвует в 

инструментальных 

импровизациях 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» (далее ОО «ФР») включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные направления реализации ОО «ФР» 

1. Развитие у детей физических качеств (силу, гибкость, выносливость, быстроту и ловкость 

движений)  

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики 

3. Формирование сознательной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенстве. 

4. Приобщение к здоровому образу жизни, укреплению физического и психического здоровья. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

6. Овладение подвижными играми с правилами 

Формы реализации ОО «ФР»: 

- привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как 

особому объекту познания: педагог использует четкий показ упражнений в сочетании с 

объяснением, частичный показ движений, показ упражнений ребенком, указания, анализ, 

оценку движений ребенка, привлекает детей к объективной оценки  движений товарищей, 

самооценке; 

- специальные подводящие упражнения, создающие мышечное ощущение правильного 

выполнения элемента техники основного движения, спортивного упражнения; 

- развитие физических качеств с помощью равномерного, посменно -игрового, 

соревновательного методов; 

- выполнению упражнений, требующих проявления волевых усилий; 

- объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности в подгруппы с учетом 

степени их двигательной активности; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации 
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подвижной игры, структуру основного движения, общеразвивающего упражнения, спортивного 

упражнения, уточняющие и расширяющие представления о структуре, многообразии 

физических упражнений;  

- использование измерительных приборов для  выявления вместе  с детьми их физических 

возможностей: кистевых динамометров, линеек спирометра и других, обсуждение результатов 

и побуждение к физическому совершенствованию; 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных физических упражнениях, 

видах спорта, спорта сменах разного возраста; 

- обсуждение с детьми их опыта совместных подвижных игр, вариантов организации различных 

фрагментов в играх: сбора, объяснения им распределения ролей, обсуждение правил, изменение 

правил; 

- стимулирование интереса ребенка к физической культуре через  создание ситуаций, в которых 

ребенку необходимо задавать вопросы интересоваться мнением других при обсуждении опыта 

выполнит н упражнений. Рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; 

- подвижные игры, стимулирующие проявления детского творчества. Использование 

«двигательных перевертышей», резкой смены ролей по ходу подвижной игры, музыкального 

сопровождения; 

- решение  проблемных игровых и практических ситуаций,  в  которых дети  применяют 

накопленный опыт, умения и навыки здоровьесбережения: как оказать первую помощь, как 

заботиться о своем организме; 

- беседы с детьми для расширения  представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, 

необходимости активного пребывания  на свежем воздухе для укрепления здоровья. 

         В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает представления 

детей об организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания), потребностях, способах 

ухода за ним, о предупреждении травмам.  В проектной  деятельности   через создание  

наглядных пособий (модели, плакаты, макеты, коллажи) закрепляет представления об основах 

здорового образа жизни; 

- обсуждение   вместе с детьми и организация выставок детских или совместно подготовленных 

с родителями коллекций; 

- знакомство со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, культуре 

еды; 

-   встречи с людьми, чьи профессии связаны с охраной и укреплением здоровья (врач, 

медсестра, массажист); 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей. 

Возрастная 

группа 

Задачи образовательной деятельности 

Старшая группа 

(6-й год жизни) 

 

1.  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным 

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 
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3.  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6.  Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  

общую выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,  

максимальную частоту движений, силу. 

7.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и 

физическом совершенствовании, развивать  устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9.  Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10.  Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и  

привлекать внимание взрослого в случае недомогания.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный  опыт  ребенка  богат  

(объем  освоенных  основных  

движений, общеразвивающих, 

спортивных упражнений). 

В  двигательной  деятельности  

ребенок  проявляет  хорошую  

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В  поведении  четко  выражена  

потребность  в  двигательной  

деятельности  и физическом 

совершенствовании. 

Ребенок  проявляет  стойкий  

интерес  к  новым  и  знакомым  

физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых 

видах спорта. 

Уверенно,  точно,  в  заданном  

темпе  и  ритме,  выразительно  

выполняет  упражнения,  способен  

творчески  составить  несложные  

комбинации  (варианты)  из 

Двигательный  опыт  ребенка  беден  

(малый  объем  освоенных  основных 

движений,  общеразвивающих  и  

спортивных  упражнений);  плохо  

развита  крупная  и мелкая моторика 

рук. 

В  двигательной  деятельности  

ребенок  затрудняется  проявлять  

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности. 

Не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

Неуверенно  выполняет  упражнения,  

не  замечает  ошибок  других  детей  и 

собственных.  Интересуется  простыми  

подвижными  играми,  нарушает  

правила, увлекаясь процессом игры. 

Слабо  контролирует  способ  

выполнения  упражнений,  не  
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знакомых упражнений. 

Проявляет  необходимый  

самоконтроль  и  самооценку,  

способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую  подвижную 

игру. 

Мотивирован  на  сбережение  и  

укрепление  своего  здоровья  и  

здоровья окружающих его людей. 

Умеет  практически  решать  

некоторые  задачи  здорового  

образа  жизни  и безопасного 

поведения. 

Готов оказать элементарную 

помощь сам 

обращает  внимания на качество 

движений,  не проявляет интереса к  

проблемам здоровья и соблюдению  в 

своем поведении основ здорового 

образа жизни. 

Представления  о  правилах  личной  

гигиены,  необходимости  соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные. 

Ребенок  испытывает  затруднения  в  

самостоятельном  выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

Подготовительная 

группа  

(7-й год жизни) 

1.  Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять  

физические упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  

контроль  и  оценку  движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности.  

2.  Развивать и закреплять двигательные  умения  и знания правил  в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3.  Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4.  Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и 

вариативного выполнения движений. 

5.  Развивать  физические  качества  (силу,  гибкость,  выносливость),  

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

6.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и 

физическом совершенствовании. 

7.  Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать  

интерес  к физической культуре и спорту. 

8.  Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный  опыт  ребенка  

богат;  результативно,  уверенно,  

мягко, выразительно  с  

достаточной  амплитудой  и  точно  

выполняет  физические  

упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности 

В  двигательной  деятельности  

ребенок  затрудняется  в проявлении  

быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости. 

Допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений. 

Слабо  контролирует  выполнение  
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ребенок успешно проявляет  

быстроту, ловкость,  выносливость, 

силу и гибкость. 

Осознает  зависимость  между  

качеством  выполнения  

упражнения  и  его  результатом. 

Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет  простые  

варианты  из  освоенных  

физических  упражнений  и  игр,  

через движения передает 

своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится 

к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях. 

Проявляет  постоянно  

самоконтроль  и  самооценку.  

Стремится  к  лучшему результату,  

к  самостоятельному  

удовлетворению  потребности  в  

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

Имеет  представления  о  том,  что  

такое  здоровье,  понимает,  как  

поддержать, укрепить и сохранить 

его. 

Владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной 

гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку,  обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко 

взрослому). 

своих  движений  и  движений  

товарищей, затрудняется в их оценке. 

Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной 

физической подготовленности. 

Не  проявляет  стойкого  интереса  к  

новым  и  знакомым  физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

Проявляет  несамостоятельность  в  

выполнении  культурно- 

гигиенических процессов  (к  началу  

обучения  в  школе  не  овладел  

основными  культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками). 

Не  имеет  привычки  к  постоянному  

использованию  культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.  

 В  двигательной  деятельности  

ребенок  затрудняется  в  проявлении  

быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости. 

Допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений. 

Слабо  контролирует  выполнение  

своих  движений  и  движений  

товарищей, затрудняется в их оценке. 

Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной 

физической подготовленности. 

Не  проявляет  стойкого  интереса  к  

новым  и  знакомым   физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

Проявляет  несамостоятельность  в  

выполнении  культурно- 

гигиенических процессов  (к  началу  

обучения  в  школе  не  овладел  

основными  культурно- 

гигиеническими умениями и 
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навыками). 

Не  имеет  привычки  к  постоянному  

использованию  культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с учетом части, формируемой участниками коррекционно-

образовательных отношений  

Образовательный процесс в учреждении строится: 

- на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на партнёрство, 

сотрудничество педагогов и ребёнка; 

-   на игре как ведущему виду деятельности дошкольника; 

- с учётом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса, что обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации через разные 

каналы восприятия - зрительный, слуховой, кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает  свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды и : 

-обеспечивает каждому ребёнку выбор деятельности по интересам; 

- позволяет  ребёнку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребёнком разнообразных задач; 

- позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в совместной 

деятельности со взрослым; 

- обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности, которые  в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач- 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных, индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками и готовности к школе. 

Сочетание образовательных программ строилось с позиции следующих требований: 

1.Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают 

целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 

2.Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3.Набор программ должен обеспечить оптимальную нагрузку на ребёнка. 

Цель сочетания программ и новых технологий – выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

2.3.1.Описание коррекционно-развивающей деятельности по Программе «Байкал- 

жемчужина Сибири» 
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Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание интегрируется 

практически со всеми образовательными областями («Физическое развитие», «Социально-

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

развитие», «Речевое развитие»). 

Интеграция краеведческого содержания  Программы «Байкал- жемчужина Сибири» с 

другими разделами состоит в следующем: 

-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, формирование фразовой речи, накопление 

словарного запаса, активизация  речевого опыта в участии бесед, в  событиях, происходящих в 

родном городе, расширение знаний о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан, формируя у детей 

грамматически правильную речь: 

-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

1.Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2.Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Что осваивают дети 

Педагог поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывает детям о 

жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением их функций. 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, педагог 

стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 
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интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Развивает проявление инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, в 

проведении воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Воспитатель создает условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде.  

Рассказывает детям истории, легенды, связанные с прошлым родного города, названиями 

улиц, площадей. Способствует развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

Педагог стимулирует детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: 

сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции и прочее. 

Итоги усвоения 

-Использует в речи все грамматические категории, формирует словарь признаков, глагольный 

словарь, местоимения, наречия, предложные конструкции. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине 

-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

-Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

-Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
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важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию 

ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
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Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
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взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность 

 Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На 

начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого, она  остается 

значительной  на всем протяжении сопровождения ребенка с ТНР. 

 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

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

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как 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, 
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проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

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

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.      В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

⎯ единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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⎯ открытость дошкольного учреждения для родителей; 

⎯ взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

⎯ уважение и доброжелательность друг к другу; 

⎯ дифференцированный подход к каждой семье; 

⎯ равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

Программы строится на основе паритетных конструктивных взаимодополняющих усилий. 

 Основная цель взаимодействия – охрана жизни и здоровья, содействие своевременному 

развитию потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных способностей ребенка; 

воспитание привычки к здоровому образу жизни, осознанного отношения к себе и другим 

людям, окружающему миру. 

Родители (законные представители) воспитанников в соответствии с договором имеют 

право участвовать в любых мероприятиях ДОУ; вносить предложения в содержание, формы 

деятельности по тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется в 

основном через:  

⎯ приобщение родителей к педагогическому процессу;  

⎯ расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного учреждения;  

⎯ создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;  

⎯ информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют 

родителям ближе познакомиться родителям со спецификой учреждения, знакомят его с 

воспитывающей и развивающей средой;  

⎯ разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;  

⎯ проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление 

учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;  

⎯ уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.  

Основные принципы, взаимодействия педагога и родителей воспитанников  ДОУ. 

Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. Принцип 

взаимоотношений семьи и ДОУ на основе гуманности, толерантности, т.е. признание 

достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия.  

Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя 

ДОУ открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная открытость будет в том 

случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие 

социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в едином 

педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОУ, 

социальное окружение.  

Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. 

Эта разность зависит от многих факторов; от родительской и человеческой культуры, традиций 

семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных 
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условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, 

предпочитаемого вида отдыха и многого другого  

Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтоб изучить мнение родителей по 

разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ. Воспитатели хотят знать: как реагируют 

родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли встречные 

предложения. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  

Содержание направлений работы с семьей по пяти образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 Объяснять  родителям, как образ семьи воздействует на здоровье. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 
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вред здоровью малыша. Помогать родителям,  сохранять  и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.    Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

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

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости  - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи. 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
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родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 

у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям 

и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений). 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Система работы с родителями (законными представителями)  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни учреждения; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
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собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация  

работы Родительского открытого университета (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в, музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений 

(Центр игровой поддержки), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. План работы с семьями 

воспитанников на учебный год представлен в приложении 

 

Структурно-функциональная модель  взаимодействия с семьёй: 
Информационно-аналитический 

блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и 

детях 

Изучение семей, их трудностей и 

запросов 

Выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

 

Практический блок 

В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские работники, 

специалисты, педагоги и психологи. Их 

работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в 

рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют 

формы и методы работы педагогов с 

семьями: опросы, анкетирование, 

патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные 

диагностические методики, 

используемые психологами.  

 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум направлениям: 

1.посещение родителей, передача 

информации по тому или иному 

вопросу (лекции, консультирование, 

памятки и т.д.). 

2.организация продуктивного общения 

всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен идеями, 

мыслями 

Контрольно-оценочный блок 

В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) 

мероприятий: 

- оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы 

- групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия всех в 

мероприятиях в разных формах 

 

 

 

 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в 

образовательное пространство ДОУ. Для этого были разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи.    

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность  функционирования и 

развития системы взаимодействия учреждения и семьи, выявлять степень достижения цели на 

разных этапах деятельности. 

 

2.6. Коррекционная  работа с детьми с ТНР  
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование 

в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников  включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

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

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

механизмом и видом речевой патологии, 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).  

      Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II- III уровень речевого 

развития) 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с II- III уровнем 

речевого развития является работа по развитию: 

1) лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      Дети с общим недоразвитием речи  II – III уровня речевого развития не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не 

только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения занятий воспитателем 

делить группу на  подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

-связной речи; 

-словарного запаса, грамматического строя; 

-звукопроизношения и слоговой структуры слова. 
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       В задачу воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи входит обязательное выполнение требований к реализации коррекционно-

развивающих задач в соответствии с Программой. Воспитатель направляет свое внимание не 

только на коррекцию речевого развития,  но и  на обогащение представлений об окружающем, 

дальнейшее развитие всех каналов восприятия. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное 

овладение речью и личностное развитие ребенка.       

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных учителем-логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

     В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями 

речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.    

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. 

Воспитателю необходимо учитывать, что  работа по формированию лексико-

грамматических категорий языка,  развитие связной речи, формирование слоговой структуры 

слова, закрепление навыков правильного звукопроизношения проводится не только на 

занятиях, но и реализуется в течение дня – в совместной деятельности, на прогулках, в 

режимных моментах, на других видах занятий и в различных видах детской деятельности: (ОО 

«Познавательное развитие» - ФЭМП, экология, социальный мир, краеведение; ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» - ИЗО, театрализованная деятельность, восприятие 

художественной литературы; ОО «Социально-коммуникативное развитие» - игровая 

деятельность).  

     В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. 

     Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с лексическими темами. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

–   развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  
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– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

–   совершенствовать навыки связной речи детей;  

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению.  

 Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в  группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-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; 

посещение занятий воспитателей учителем-логопедом,  еженедельные задания в 

индивидуальных тетрадях детей.  

Логопедические физминутки в  режиме дня группы проводятся в течение НОД, в 

режимных моментах, в совместной деятельности (включая прогулки), которые  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 

психических функций.  

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 по 

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

темы.  

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед рекомендует им занятия 

с детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых  дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение дня каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально (с учетом двух воспитателей на группе).  

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального бла- 

гополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, со- 

стояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение резуль- татов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изу- чение 

результатов его с целью перспективно- 

го планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования, составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и созна- 

тельного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для закрепления 

его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

  Работа учителя-логопеда с родителями (законными представителями) 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее  время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному, коррекционно-развивающему процессу для родителей, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях.  

В группе для детей с ТНР учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций.  

Рекомендации родителям и домашние занятия для родителей с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей,  как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

 

Направления логопедической работы: 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 

развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Подготовка к обучению грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 
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составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоением произношения звуков и 

возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы  

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) 

по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых 

оттенков словом. 
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Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, 

картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 



85 

 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без 

опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — 

–//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___. ; …___; .___.___ (где ___ — длинное 

звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы  

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 

моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под  (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 
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предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование 

понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где 

носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня .Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического (название предметов и явлений) и 

семасиологического  (значение слов) аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 
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Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет 

— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь – медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -

лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим 

(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов 

более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 
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Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

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

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных 
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ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала 

с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

Подготовка к обучению грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, 

Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

-сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

-сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

-односложных слов по типу СГС (КОТ), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 

-двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

-трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
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-предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита 

мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание развивающей предметно-пространственной  образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 
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«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

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

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, 

явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи  

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, 
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как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

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

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

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

владеющих 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  

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 
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родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и 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 
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звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

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

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 
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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 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. 
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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 

обучения.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  
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- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне;  

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  правильно 

артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие 

– глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.  

Дети старшего дошкольного возраста могут:  

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

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Дети подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  

- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

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;  
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- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа  

Программа для детей с ТНР  предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с особыми образовательными потребностями в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3.   Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в освоении  Программы. 

Основные виды деятельности: 

-диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, 

слоговой, фонематический, звукопроизносительной); 

-составляет индивидуальные планы развития, планы специально – организованных занятий; 

-вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое овладение 

навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 
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-консультирует педагогов и родителей (законных представителей) о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

-информирует родителей (законных представителей) о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития; 

-участвует в методических мероприятиях. 

Воспитатель: 

-организует проведение образовательной деятельности по   всем направлениям развития 

воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

-организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения; 

-организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной 

работы с детьми; 

-активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

-консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

-совместно учителем-логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, совместно с 

педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов. 

 

Инструктор по физической культуре: 

-оценка физической подготовленности детей; 

-составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и 

двигательного развития детей; 

-разработка и реализация плана–системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе; 

проведение физкультурных занятий и праздников; 

-участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 

закаливании; 

-контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и 

психической нагрузкой; 

-проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

-осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

-осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара; 

-использует в работе с детьми элементов   психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластических этюдов и пр. 

Медицинский персонал: 

-организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-осуществляет контроль   по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм и 

правил; 

-осуществляет контроль   по соблюдению   режима и качества питания; 

-осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических показателей; 

-осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 
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Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

-совместное планирование работы; 

-одновременное решение коррекционно-образовательных задач   всех специалистов детского 

сада (каждого в своей деятельности). 

    Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) может выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.    

Эффективность коррекционно–развивающей  работы с воспитанниками определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса.    

Работа с родителями (законными представителями) включает в себя: 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 

консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

-развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

-снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

-обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

-ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память 

и др.); 

-обеспечение эффективной помощи при подготовке детей к школе. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в учреждении  содержит: 

1. систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная фиксация 

результатов наблюдения; 

2. осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности; 

3. планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных планов 

(маршрутов) развития и образования. 

   Формы организованной деятельности с детьми 

-коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально – 

волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы; 

-занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной 

группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов; 

-занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий - 

повышение уровня учебной мотивации; 

-занятия с детьми в период адаптации к условиям группы компенсирующей направленности. 

Предполагаемый результат коррекционно-развивающей работы: 

1. будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы; 

2. у детей снизятся проявления агрессии, тревожности; 
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3. у детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов; 

4. повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении друг с 

другом; 

5. возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 
 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия в группе педагог должен: 
-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей; показывать, что понимает их чувства; помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи различных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций) 

Развитие 

самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова- 

тельную среду так, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. Следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (для этого детям можно, например, предложить 

специальные способы фиксации их выбора); 
-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, 

чтобы все утренники и праздники проводились с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

Роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня раз- 

вития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности детей педагоги должны уметь: 
-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого она развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если она носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру, наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. 
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Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 
и воплощения своих проектов. Дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 
творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмо- сферу, 

которая вдохновляет детей и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях; регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения поддерживать детские идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 
-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта. 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились самовыражаться средствами искусства, педагог должен: 

-планировать в течение дня время, когда дети могут создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, побуждающие детей с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Организация работы педагога-психолога  

 Для полноценного развития детей  дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития детей осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогом-психологом. Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

-обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья, в том числе - эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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-своевременное выявление, предупреждение возникновения, и коррекция проблем развития 

ребенка;  

-изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

-психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей;  

-создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности; 

-обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития учреждения в целом.  

Основные направления работы педагога-психолога:  

-психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

-оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации воспитанников к 

условиям учреждения;  

-коррекция эмоционально-личностной сферы воспитанников;  

-коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

-коррекционно-развивающая работа в период подготовки к школьному обучению  

Задачи, стоящие перед  педагогом-психологом:  

-реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

-развитие индивидуальных особенностей детей;  

-создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

-оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и педагогам.  

Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных отношений: 

 а) с администрацией учреждения: 

-участие в обсуждении актуальных направлений работы учреждения, совместно с 

администрацией планирование деятельности с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач;  

-уточнение запроса на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для учреждения; 

-осуществление поддержки в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе;  

-предоставление отчетной документации;  

-обеспечение психологической безопасности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса;  

-оказание экстренной психологической помощи в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 б ) со старшим воспитателем:  

-участие в разработке АООП ДО для детей группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР в соответствии с ФГОС ДО;  

-составление индивидуальных планов (образовательных маршрутов) (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей); 
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-анализ психологического компонента в организации воспитательной работы в учреждении и 

внесение предложения по повышению эффективного психологического сопровождения  

воспитательно-образовательного процесса; 

-участие в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам, сопровождению детей с ТНР группы компенсирующей 

направленности; 

-участие в деятельности педагогического и иных советов учреждения, психолого-

педагогических консилиумов, творческих групп, оказания консультативной помощи родителям, 

педагогам  группы компенсирующей направленности для детей с ТНР;   

-внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учреждении с 

точки зрения создания в нем психологического комфорта; 

-представление документации установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год с детьми с ТНР группы компенсирующей направленности);  

-проведение психологического сопровождения конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе учреждения;  

в) совместная деятельность с воспитателями, музыкальным руководителем: 

-педагог-психолог знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в 

области обучения детей;  

-даёт психологическое обоснование дидактических принципов обучения; 

-обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей предметно-

пространственной среде;  

-готовит педагогов к профессиональной рефлексии в процессе работы с детьми;  

-обеспечивает педагогов необходимым простейшим диагностическим инструментарием для 

педагогической диагностики детей, их личностного роста в процессе обучения и воспитания; 

-принимает участие в разработке и внедрении новых педагогических технологий, осуществляя 

проектировочную и диагностически-контрольную функцию за развитием детей в условиях 

инновационного процесса; 

-проводит контроль за общением педагогов с детьми в процессе образовательной деятельности, 

разрабатывает индивидуальные модели развивающего взаимодействия с детьми и обучает 

педагогов им; 

-формирует у педагогов мотивационную основу творческой, максимально 

индивидуализированной работы с детьми;  

-с помощью тренингов профессионального и личностного роста у воспитателей формирует 

высокий уровень их компетентности в осуществлении образовательного процесса в 

учреждении;  

-обеспечивает контроль за соблюдением прав ребёнка в полноценном, эмоционально 

комфортном обучающем воздействии, создаёт в коллективе сотрудников учреждения 

нетерпимость по отношению к насилию и принуждению детей в процессе их обучения и 

воспитания. 

 

Программно-методическое обеспечение работы педагога-психолога 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее - РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивает реализацию АООП ДО. 

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования пространственно-

предметной развивающей среды нами определены следующие направления: 

-обеспечение оптимального баланса совместной и самостоятельной деятельности; 

-обеспечение права и свободы выбора; 

Перечень программ, 

технологий 

 пособий 

 1. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения. 

Нейропсихологический подход. – М. издательский центр «Академия», 2015  

2. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно – 

развивающие занятия для детей 5-8 лет М.- Аркти, 2005. 

3.Соболева А.Е., Печак Е.Е. Математика.  Считаем уверенно.- М.Эксмо.2009 

4. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Изучаем пространство: лево – право, верх – 

низ, близко – далеко. - М.: Эксмо 2010. 

5. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Айрис, 2007. -

112с.  

6. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000. 

7. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. - М.: 

Генезис, 2008.  

8. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Метод замещающего онтогенеза. - М.: Генезис, 2010 - 474с.  

9. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое 

сопровождение обучения. — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 288 с. ISBN 5-89144-

303-1 

10. Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина. Маленькие Игры в большое 

счастье. Как сохранить психическое здоровье дошкольника. - М.: Апрель 

Пресс, Эксмо 2001г.  

11. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками - развиваем речь. - М.: 

Центрполиграф, 2002.  

 

Список 

диагностических 

методик 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста; методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей», 2-е издание, переработанное и дополненное, под редакцией Е. 

А. Стребелевой,   

Москва, «Просвещение», 2005 г.; 

2. Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика 

в дошкольном возрасте; 2- издание - СПб.; Питер,2008 г. 

3. Диагностика нервно-психического развития детей К.Л. Печора, Г. В. Пантюхина, 

Л. Г. Голубева,1986 г. 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений,  Москва, 2009 г. 

5. Семаго М. М., Семаго Н. Я. СЗО Диагностико-консультативная деятельность 

психолога образования; Методическое пособие, Москва, Айрис-пресс, 2004 г. - 288 с. 

ISBN 5-8112-0963-0 
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-создание условий и обеспечение возможности для моделирования, поиска, 

экспериментирования с различными материалами; 

-создание специализированных полифункциональных помещений для проведения занятий, 

кружковой работы, студий, секций; 

-учет индивидуальных особенностей детей (возрастных, половых, типологических) при подборе 

оборудования и материалов. 

Работа по совершенствованию развивающей пространственно-предметной среды в 

учреждении проводится в соответствии с перспективным планом развития. 

В группе компенсирующей направленности  созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах детской деятельности: 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 их развития. 

Организация и расположение предметов РППС осуществляются педагогами рационально, 

логично и удобно для детей, отвечает возрастным и индивидуальным особым образовательным  

потребностям детей, уровню активности и интересов, поддерживая формирование 

индивидуальной траектории развития. Включают не только стационарную, но и мобильную 

мебель. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Созданные условия 

способствуют качественному освоению детьми Программы. 

 Модель РППС отражает ее структуру и содержание в процессе воспитательно-

образовательной деятельности, в которой происходит развитие ребенка. Организация РППС 

построена в соответствии с методическими рекомендациями представленными в пособии  

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста» Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., 

Рабинович П.Д., Марич Е.М.   

 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 РППС – это естественная комфортабельная обстановка, рационально организованная в 

пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалами; 

это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

 Во-первых, она необходима для удовлетворения потребностей ребенка на каждом 

отдельном этапе его развития.  

 Во-вторых, деятельность в условиях обогащенной предметной среды позволяет ребенку 

проявить пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, 

стремиться к творческому осмыслению познанного. Необходимо также учитывать, что размеры 

и организация этого пространства связаны с возрастными особенностями ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда в  группе должна: 
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-иметь привлекательный вид; 

-выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

-снимать утомляемость; 

-положительно влиять на эмоциональное состояние; 

-помогать ребенку в индивидуальном познании окружающего мира; 

-давать возможность дошкольнику заниматься самостоятельной деятельностью. 

 В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

 Модель развивающей предметно - пространственной среды учитывает: 

-основные направления деятельности, обеспечивающие развитие целостной гармоничной 

личности дошкольника; 

-принцип интеграции образовательных областей: материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в других областях; 

-принцип вариативности, при котором определяющими факторами являются: культурные и 

художественные традиции, климатогеографические особенности, организацию пространства 

для активного свободного использования его детьми. 

-реализацию образовательных областей в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих: 1) совместную партнерскую деятельность взрослого 

и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами РППС, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Показатели оценки развивающей среды: 

-положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 

-отсутствие конфликтов среди детей; 

-наличие продуктов детской деятельности; 

-динамика развития ребенка; 

-невысокий уровень шума. 

 

При построении развивающей РППС в группе соблюдаются следующие требования: 

-гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе и на участке 

территории учреждения для положительного эмоционального тонуса и личностного развития 

ребенка; 

-психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное направление воспитательно-

образовательной деятельности педагогов группы; интересы, склонности, способности детей; 

уровень развития детей и возрастные особенности; особенности реализуемой программы и 

педагогических технологий; 

-эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в группе. 

Ведущие характеристики РППС в группе: 

-комфортность и безопасность обстановки;  

-обеспечение богатства сенсорных впечатлений (предметы обстановки групповых помещений 

подбираются таким образом, чтобы они отражали многообразие цвета, форм, материалов, 

гармонию окружающего мира, т.е. это естественный природный, бросовый материал, 

разнообразные бытовые предметы); 
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-обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности достигается через 

постоянное насыщение пространства разнообразными материалами для приобретения опыта 

социальной жизни; 

-обеспечение возможности для исследования и научения. Детское экспериментирование 

строится самим дошкольником по мере получения новых сведений о предмете (объекте); 

-функциональность предметной среды означает, что в обстановке помещения находятся только 

те материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

При конструирования РППС в группе использованы следующие принципы: 

-безопасности, предполагающей соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования; 

-доступности, предусматривающей свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим основные виды деятельности; 

-информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

-вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями, периодически сменяемого игрового материала, 

стимулирующего активность детей в разных видах деятельности; 

-полифункциональности, предусматривающей обеспечение все составляющих образовательного 

процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения развивающей предметно-пространственной среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

-трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

организованного пространства. 

Особенности среды также во многом определяются личностными особенностями и 

педагогическими установками воспитателя. 

В  групповой комнате группы компенсирующей направленности оборудуются (подробное 

описание см. в ООП ДО учреждения, приложение №10): 

-речевой центр; 

-центр для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряженья (для театрализованных игр); 

-центр книги; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставки (детского рисунка, детского творчества); 

-центр экспериментирования и  природы (наблюдений за природой); 

-спортивный центр; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной и др.; 

-игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

-уголок безопасности; 
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- центр ИЗОдеятельности. 

 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

РППС 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Проектор, ноутбук 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Различные виды театров 

Ширма кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья и стол 

Физкультурный зал Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья 

Сухой бассейн 

Магнитофон 

Кабинет педагога-

психолога 

Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Детская мягкая мебель 

Журнальный стол, стул 

Стимулирующий материал для 

 психолого-педагогического обследования 

детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Кабинет учителя-

логопеда  

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей  

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у 

 зеркала 

Стол, стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы и 

пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей  

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками  

Медицинский  кабинет 

Общие коридоры  

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Стенды по пожарной безопасности, ПДД 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая  деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное  и 

 спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  
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дошкольников  с правилами 

  дорожного  движения. 

Огород, цветники.  

Экологическая  тропа 

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группе компенсирующей направленности 

Речевой 

центр 

Речевой уголок способствует 

содержательному общению детей со 

взрослыми и сверстниками, педагоги 

создают условия для развития детей, 

стимуляции речевой деятельности и 

речевого общения. 

Содержание речевого уголка: 

картотека артикуляционных упражнений; 

комплект зеркал(с ручкой); 

картотека дыхательных упражнений; 

картотека пальчиковых игр; 

картотека оздоровительных пауз 

(динамических); 

предметы для поддувания; 

дидактические игры на обогащение 

словаря; 

дидактические игры на развитие 

грамматического строя речи; 

дидактические игры на развитие связной 

речи; 

дидактические игры на совершенствование 

ЗКР; 

дидактические игры на развитие 

фонематического слуха; 

картотека словесных дидактических игр по 

всем разделам; 

предметы, игры на развитие мелкой 

моторики; 

массажные мячики и картотека 

упражнений с ними; 

Дидактический материал в речевом уголке: 

материал по развитию артикуляционной 

моторики: предметные картинки-опоры, 

артикуляционные уклады-схемы, 

артикуляционная гимнастика в альбомах, 

стихах, ватные диски, палочки; пособия 

для развития дыхания: шарики, 

султанчики, колокольчики, вертушки, 

картотека дыхательных упражнений, 

дыхательная гимнастика; 

пособия для развития мелкой 

моторики: сухой бассейн, массажные 

валики, мячики, прищепки, трафареты, 

пальчиковые игры, шнуровки; 

игры и пособия по автоматизации 

звуков: мелкие игрушки, предметные 

картинки, разные виды театров, альбомы 

на звуки, чистоговорки, стихи; 

игры по лексике и 

грамматике: предметные картинки по 

лексическим темам, игры; 

игры по развитию связной речи: серии 

сюжетных картинок, разные виды театра, 

стихи, детские книги; 
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материал по обучению грамоте: магнитная 

доска, наборы магнитных букв, кассы букв 

с слогов, кубики-азбука в картинках, учись 

считать, умные кубики, слоговые кубики, 

модели звуков (твердость и 

мягкость),пособия для звукобуквенного 

анализа, схемы-слова, звуковые дорожки, 

звуковая лесенка, альбомы по слоговой 

структуре. 

Спортивный   

центр 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков, для катания, бросания, ловли, 

для ползания и лазания.  

Атрибуты  к  подвижным  и 

 спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

эксперименти

рования и  

природы 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с 

 возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого 

  содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

 элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

 экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

краеведения 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная, областная и городская  

символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

 картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

Центр 

развивающих  

игр 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по  сенсорному 

развитию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского  

экспериментирования 

Центр 

конструирования 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  и настольный 

строительный  материал; 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими деталями - 
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старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст 

Транспортные  игрушки 

Схемы, иллюстрации  отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.). 

Игровая  зона Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

 «Супермаркет», «Школа», 

 «Салон красоты», «Банк», 

 «Армия», «Космонавты», 

 «Библиотека», «Ателье», «Служба 

спасеения») 

Предметы - заместители 

Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по 

  профилактике  ДТП, противопожарной 

безопасности 

Макеты  перекрестков,  районов 

  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения, противопожарной безопасности 

   

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей Тематические 

выставки 

Центр театрализации Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров  

(в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр ИЗО 

деятельности 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Достаточное количество ножниц           с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей              и 
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родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр музыки Развитие   творческих  способностей  

в самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов  

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические пособия 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность  Цели  

1. Групповое помещение Воспитательно-образовательная 

работа. 

Всестороннее развитие 

психических        и 

 физических качеств в 

 соответствии с 

 возрастными и 

 индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

2. 

 

Музыкальный зал Проведение организованной 

образовательной деятельностей, 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов.  

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

 эмоционально-волевой сферы 

детей.  

3. Физкультурный зал Проведение утренней гимнастики, 

организованной образовательной 

деятельностей, 

спортивных праздников, 

развлечений, досугов.  

Укрепление здоровья детей 

приобщение к 

 здоровому образу жизни, 

развитие физических качеств.  

4. Кабинет педагога-

психолога 

Воспитательно-образовательная 

работа коррекционная и 

диагностическая работа 

Создание комфортной 

психологической базы для 

успешного развития ребенка.  

5. Кабинет учителя- Воспитательно-образовательная  Коррекция речевых нарушений; 
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логопеда коррекционная и                      

диагностическая работа. 

- развитие коммуникативных 

функций; 

 -подготовка к обучению 

грамоте; 

- просветительская работа по 

предупреждению и 

профилактики дисграфии, 

дислексии.  

6. Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, 

беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом и 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и 

 родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

 родителями (законными 

представителями) по вопросам 

воспитания и развития детей. 

7. Медицинский блок        Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей. 

  

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

 детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) и 

 работниками ДОУ.  

8. Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания 

воспитанников в соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

 нормативами. 

9. Прачечная Стирка и глажение постельного 

белья и спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  

10. Кабинет завхоза Хозяйственная деятельность, 

ведение отчетной документации, 

работа с обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПин, правил 

ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения.  

11. Общие коридоры Размещение информации.  Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 
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12. Прогулочный 

 участок  

Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей. 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой деятельности. 

 

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала 

по количеству детей; Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, ватные палочки, резиновые соски-

пустышки и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п.  

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
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Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  

Разрезная азбука.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

Символы простых и сложных предлогов.  

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР.  

 

3.4 Кадровые условия реализации  Программы 

Педагогические работники (в т.ч. узкие специалисты) 

Должность Количество штатных единиц 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатели 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 0,5 

Учитель - логопед 1 

Всего 6,5 

Уровень образования педагогических работников 

Высшее образование 6/85,7 % 

Среднее профессиональное 1/14,3% 

Результаты аттестации педагогических работников 

высшая категория 5/71,4% 

первая квалификационная категория 2/28,6% 

без категории - 

Педагогический стаж: 

до 5 лет - 
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15-20 лет 2/28,6% 

свыше 20 лет 5/71,4% 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, гл.5, ст.48, педагогические работники ДОО обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию Программы; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

-развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

-формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, -формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. Необходимым условием 

качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 

и учебно- вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в учреждении 

или в группе. 

 

 

3.5. Планирование коррекционной деятельности 

Работа в группе для детей  с нарушениями речи организуется по периодам.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня), условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; март; 

III период — апрель, май. 

Сентябрь (с 1 по 20) отводится для углубленной диагностики речевого развития детей 

учителем-логопедом, сбора анамнеза, изучения индивидуальных особенностей контингента 

детей группы компенсирующей направленности; наблюдений за детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения плана работы на учебный год; собеседования с родителями; 

организацию взаимодействия специалистов в комплексном сопровождении детей с 

нарушениями речи. По результатам обследования на каждого воспитанника группы 

заполняется речевая карта и составляется индивидуальный план работы, исходя из структуры 

речевого дефекта.  

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 10 недель 

Виды занятий:  

1.подгрупповые занятия воспитателей по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Примерное распределение 

количества занятий следующее: 12 занятий отводится на словарную и грамматическую работу; 

8 занятий – на формирование навыков связной речи. 

2.подгрупповое занятие по подготовке к обучению грамоте проводится воспитателем/учителем-
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логопедом 1 раз в неделю – 10 занятий. 

3.индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее двух раз в неделю с учетом 

структуры дефекта, тяжести речевого нарушения,  речевого заключения и личностных 

особенностей ребенка по направлениям: 

- формирование звукопроизношения; 

- активизация и расширение словарного запаса; 

- формирование лексико-грамматических категорий; 

- формирование слоговой структуры слова и фонематического восприятия; 

- развитие связной речи. 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март) – 14 недель 

Виды занятий:  

1.подгрупповые  занятия воспитателей по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. Примерное распределение 

количества занятий следующее: 14 занятий отводятся на формирование словаря и 

грамматического строя речи, 10 - на развитие связной речи. 

2.подгрупповое  занятие по подготовке к обучению грамоте проводится 

воспитателем/учителем-логопедом 1 раз в неделю – 14 занятий. 

3.индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее двух раз в неделю с учетом 

структуры дефекта, речевого заключения и личностных особенностей ребенка по 

направлениям: 

- формирование звукопроизношения; 

- активизация и расширение словарного запаса; 

- формирование лексико-грамматических категорий; 

- формированию слоговой структуры слова и фонематического восприятия; 

- по развитию связной речи. 

3 период обучения (апрель, май) – 6 недель 

Виды занятий:  

1.подгрупповые занятия воспитателей по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2раза в неделю.  

Примерное распределение количества занятий следующее: 6 занятий отводится на 

формирование словаря и грамматического строя речи, 6 занятий – на развитие связной речи.  

2.подгрупповое  занятие по подготовке к обучению грамоте проводится 

воспитателем/учителем-логопедом 1 раз в неделю – 6 занятий. 

3.индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее двух раз в неделю с учетом 

структуры дефекта, речевого заключения и личностных особенностей ребенка по 

направлениям: 

- формирование звукопроизношения; 

- активизация и расширение словарного запаса; 

- формирование лексико-грамматических категорий; 

- формированию слоговой структуры слова и фонематического восприятия; 

-по развитию связной речи. 

Всего за год количество занятий воспитателей:  

- формирование лексико-грамматических средств языка – 36 занятий; 
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- развитие связной речи – 24 занятия (из них: 7 занятий – на обучение составлению рассказов-

описаний; 5 занятий – на составление рассказов по сюжетным картинкам; 7 занятий – на 

составление рассказа по картине; 5 занятий – на самостоятельное составление рассказов по 

теме). 

Всего за год количество занятий учителя-логопеда: 

- подгрупповое  занятие по подготовке к обучению грамоте может быть заменено учителем-

логопедом индивидуальными занятиями в зависимости от структуры дефекта ребенка; 

- формирование лексико-грамматических средств языка  и развитие связной речи проводится 

учителем-логопедом  на индивидуальных логопедических занятиях с учетом особенностей 

тяжести речевого нарушения, речевого развития ребенка,  и состояния звукопроизношения (в 

период автоматизации и дифференциации звуков). 

Формами проведения занятий являются: подгрупповые, индивидуальные. Подгрупповые 

занятия воспитателей и учителя-логопеда по продолжительности не должны превышать – 25 

минут для старшей группы с обязательным десятиминутным перерывом между занятиями. 30 

минут – для подготовительной группы (в соответствии с требованиями СанПиН). 

Логопедические индивидуальные и воспитательские занятия проводятся ежедневно. 

Индивидуальные логопедические занятия в кабинете логопеда проводятся с учетом структуры 

дефекта, речевого заключения и личностных особенностей ребенка от 15 до 20 минут.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

  3.6. Режим дня. Расписание НОД  

(представлено в приложениях к основной образовательной программе дошкольного 

образования Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида №19 «Малышок».) 

 

Режим дня года в группе компенсирующей направленности  (холодный, теплый  период) - 

см. ООП ДО учреждения, приложение № 4 

 

 

Примерное распределение образовательный ситуаций по видам деятельности 

 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на воздухе 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится на 

воздухе 

2 Коммуникативная деятельность  

2.

1 

Развитие речи 1 занятие ежедневно, а также 

во всех образовательных 

ситуациях 

1 занятие ежедневно, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

3 Познавательно-коммуникативная деятельность 

3.

1 

Исследование объектов 

живой и неживой 

2 образовательные ситуации 2 образовательные 

ситуации 
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природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

3.

2 

Математическое и 

сенсорное развитие 

2 образовательные ситуации 2 образовательные 

ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, 

конструирование) 

3 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в  неделю, а также ежедневно 

в совместной деятельности, в режимных моментах 

 

 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа  

Дидактические игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Дежурство 

Самообслуживание  

Групповая  

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Коммуникативная (общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по 

теме 

Игровые упражнения 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание 

 

Групповая  

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование  

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Театрализованные 

игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные дидак. 

игры 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 
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Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа 
 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуация общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация,  

строительно-

конструктивные игры 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарны бытовой труд 
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3.7.Комплексно-тематическое планирование по лексическим темам  

(представлено в приложении к ООП ДО учреждения) 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников с ТНР появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение лексических тем в планирование обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей и преодоление ТНР в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и 

приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой 

возрастной группы.  

(см. ООП ДО учреждения, стр. 91 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

Группа компенсирующей направленности  (от 5 до 8 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.).  

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в  неделю 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально- значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.9. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

Программа разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. №  1155);   

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

ФГОС дошкольного образования»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

 

3.10. Методическое обеспечение Программы 

 

Средства обучения и воспитания 

См. ООП ДО учреждения, стр.82 Перечень методической литературы 
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Коррекционная методическая литература 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. 

Стребелевой. — М., 1998. 

-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., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. .Баряевой, 2011. 

 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. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система 

логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.  

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Изд-во «Владос» 2014. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010  

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.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО)  МКДОУ №19 

«Малышок», 2020.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М,2007.  

Примерная  адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (АООП ДО для детей с ТНР).  (Одобрена решением  федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию 07.12.2017г. Протокол №6/17) 

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.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 

— М., 2008. 
 

4. Дополнительный (текст краткой презентации программы)  
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1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №19 «Малышок» (далее – учреждение) функционирует в 
соответствии с:  
-законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;  
- уставом учреждения;  
-лицензией (серия38 Л 01 № 0001808) от 24.02.2014г., регистрационный номер 6845, дающей 
право осуществлять образовательную деятельность бессрочно;  

2.Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в 
учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч., кроме выходных и праздничных дней  

3. Сведения о кадрах образовательного учреждения:  
       Обеспеченность педагогическими кадрами - 100%; 
наличие в учреждении узких специалистов: 
-педагог – психолог; 
-учитель – логопед;  
-инструктор по физической культуре; 
-музыкальный руководитель.  

4. Адаптированная  основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

учреждения (далее – Программа) разработана на основе требований ФГОС  ДО с учётом: 

-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017г., протокол №6/17); 

-основной образовательной программы дошкольного образования  МКДОУ ШР «Детский сад 

№ 19 «Малышок»; 

-комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, З.И. Михайлова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2019 г. 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, ориентирована на детей с 5-ти до 8-ми лет, посещающих учреждение.   В 

группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Цель и задачи реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

6. Цель деятельности учреждения по реализации Программы – позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

7. Возможными достижениями по результатам освоения программы являются целевые 

ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики. 

8. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 
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социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

9. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художествен- ной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

10. Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи организуется по периодам. Занятия проводятся согласно 

расписанию, формы  их проведения: подгрупповые, индивидуальные.  

Индивидуальные логопедические занятия в кабинете логопеда проводятся согласно 

утвержденному расписанию с учетом структуры дефекта, речевого заключения и личностных 

особенностей ребенка от 15 до 20 минут.  Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

11. Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР 

является работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) слоговой  структуры слова; 

4) самостоятельной развернутой фразовой связной речи; 

5) фонематического восприятия и подготовки к обучению грамоте. 

12. Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. 

13. Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
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