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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ г. Мурманска № 127 (далее – Программа) разработана в 
соответствии с нормативными документами: 
 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2020 г. № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Письмо Минобрнауки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны четкие разъяснения в 
части коррекционного и инклюзивного образования детей. 

 

Особенности реализации Программы: 
 

1. Обучение по программе осуществляется в очной форме, дистанционные образовательные 
технологии при реализации Программы не применяются. 

2. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа может 
предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации. Реализация программы на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, на основании заявлений 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна 
осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской 
Федерации. 

3. Программой не предусмотрены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
4. Использование электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

непосредственно воспитанников в рамках реализации Программы не предусмотрено. 
5. Программа может быть реализована как самостоятельного, так и посредством сетевой формы 

организации на основании договора между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 
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Программа разработана на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   от 7 

декабря 2017 г. протокол № 6/17), с учетом программы «Коррекция нарушений речи» под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 
ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 
норме. 
 

Программно-методический комплект 

 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(вариативная) 

 Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа «Коррекция нарушений речи» под 
редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 
Тумановой.  

 Программа математического развития детей Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. Практический курс 
математики для дошкольников. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А Новоскольцевой 
 

 

 Парциальная программа «Старт»  
Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

 

 Парциальная программа «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста»  
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной 

 

 

Соотношение инвариантной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 80% / 20 %   

 

Структура групп 

 
 Наименование 

 
Количество Возраст 

1 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
старшего дошкольного возраста. 

1 С 5 до 6 лет 

2 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
подготовительной к школе группы. 

1 С 6 до 7 лет 

 

  



5 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Задача педагогов - обеспечивать 
реализацию специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
 

Обязательная часть (инвариантная) Программы – 80%. 

Цель:  

 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития: физическому, социально - коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
2. Обеспечивать познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 
3. Воспитывать (с учетом возрастных категорий детей) гражданственность, уважения к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 
4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку детей в процессе реализации специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу. 
5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) -20% 

Цель:  

 амплификация детской деятельности по физическому и социально – коммуникативному 
развитию. 

Задачи: 

1. Совершенствовать двигательную деятельность детей на основе формирования потребности в 
движениях. 

2. Формировать представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
3. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности, привычку к здоровому 

образу жизни. 
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1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 
 

 Концептуальными основами Программы являются – комплексный подход к решению задач 
по охране жизни и укреплению здоровья детей; разностороннее видов детской творческой 
деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) 

 Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении 
и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведёт» за собой развитие. Воспитание и психологическое развитие не могут выступать как 
два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 
необходимой и всеобщей формой развития ребёнка. (В.В. Давыдов). 

 
Содержание Программы выстроено в соответствии с основными принципами дошкольного 
образования: 
 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития). 

 
Принципы построения образовательного процесса: 
 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 
образования является развитие ребёнка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТНР. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в игре становятся разнообразными.  

Возраст активного словотворчества и рисования. Используют практически все части речи. 
Рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, они приобретают 
сюжетный характер, по которому можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети заменяют детали постройки в зависимости от имеющегося материала, 
осуществляют его на основе схемы, по замыслу и условиям, из разных материалов.  

Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов. Дети 
различают по светлоте не только основные, но и промежуточные оттенки; форму и величину 
объектов.  

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны решить не только задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Наблюдается переход от непроизвольного 
внимания к произвольному 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх начинается освоение сложных взаимодействий людей, 

отражающих характерные, значимые жизненные ситуации. Дети способны отслеживать поведение 
партнеров по своему игровому пространству и менять поведение в зависимости от места в нем, по 
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Образы из окружающей 
жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее.  

Рисунки приобретают детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 
рот, нос, брови, подбородок.  

Постепенно овладевают обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, определяют их форму на 
основе сходства со знакомыми объемными предметами, представляют последовательность, в 
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. В 
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
свои собственные; данный вид деятельности важен для углубления пространственных представлений 
детей. Усложняется конструирование из природного материала, детям уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено, навыки обобщения и рассуждения в значительной степени еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Завершается дошкольный период; осваивают формы позитивного общения с людьми; 
развивается половая идентификация; формируется позиция школьника 
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Характеристика детей с ТНР 

 
• При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. В 
активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
 

• Второй уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фра-
зы. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 
отсутствие согласования прилагательных с существительными, смешение падежных форм. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарь ограничен. 
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи. 

 

• Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 
части речи. При этом наблюдается неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при образовании слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, при образовании прилагательных от 
существительных, глаголов движения с приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Недостатки произношения выражаются в 
искажении, замене и смешении звуков.  Характерны трудности произношения слов сложной 
слоговой структуры, ошибки при воспроизведении трех- и четырехсложных слов. 

 

• Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 
компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—
т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 
при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 
эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  планировании высказывания и 
отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными. 

• Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования). Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 ребёнок 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 
ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

 

5-6 лет 
 

6-7 лет 
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В итоге логопедической работы к концу 1 года 
обучения дети умеют: 

 понимать обращенную речь в 
соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 

 фонетически правильно оформлять 
звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    
структуру    слов, используемых в 
самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными 
сложными предложениями, владеть 
навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками 
пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: 
продуцировать названия 
существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существи-
тельных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые 
окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные 
предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении 
слова различных лексико-
грамматических   категорий   
(существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.). 

 

В итоге логопедической работы к концу 2 года 
обучения дети умеют: 

 Грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. 

 Владеть навыками словообразования: 
продуцировать названия 
существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм 
существительных. 

 Пользоваться простыми 
распространенными предложениями, 
владеть навыками составления 
рассказов разных видов (описательные, 
сюжетные рассказы по картине и по 
серии картин, творческие рассказы). 

 Правильно артикулировать все звуки 
речи в различных позициях. 

 Чётко дифференцировать все изученные 
звуки. 

 Правильно передавать слоговую 
структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи. 

 Владеть элементами грамоты: выделять 
позицию звука в слове, называть слова с 
заданным звуком, сформировать 
представления о структуре 
предложения, владеть навыками звуко-
слогового анализа простых и сложных 
слов. 

 Овладеть интонационными средствами 
выразительности речи. 

 

 
1.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОГРАММЕ. 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми;  
 игровой деятельности;  
 познавательной деятельности;  
 проектной деятельности;  
 художественной деятельности;  
 физического развития. 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержке ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  

 
Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики, в 

учреждении выступает система мониторинга, разработанная на основе модели педагогической 
диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка, предложенной Ю.А. Афонькиной.  
(Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. /Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016). 

 
Процедура педагогической диагностики: 

1. Изучение показателей уровней эффективности педагогических воздействий по направлениям 
реализации образовательных областей. Составление схем наблюдения за воспитанниками. 

2. Определение уровня эффективности педагогических воздействий по образовательным 
областям в отношении каждого ребенка (на основе согласованных данных, полученных всеми 
участниками наблюдения). Уровни определяются путем соотнесения данных наблюдения с 
показателями уровней: высокого, среднего, низкого, низшего (разработаны Ю.А. 
Афонькиной). 

3. Составление индивидуальных профилей эффективности педагогических воздействий для 
каждого ребенка. 

4. Систематизация данных по группе детей, отражения их в таблицах. 
 

Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности в 
направлении ее индивидуализации (в отношении индивидуального и группового субъекта 
образовательных отношений). При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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 Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития 
детей, связанная с оценкой  
эффективности педагогических 
действий и лежащая в основе 
планирования 

Выявление и изучение 
индивидуально-психологических 
особенностей детей (используется при 
необходимости) 

Кто проводит Педагог Педагог-психолог 

Использование 
результатов 

Исключительно для решения 
педагогических задач: 
индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей 

Для решения задач психологического 
сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции 
развития детей 

Участие ребенка Свободное Допускается только с согласия 
родителей 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
 

 Описание 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 
(инвариантная и вариативная часть Программы). 

 Региональное содержание, реализуемое в образовательной деятельности с учётом 
национально-регионального компонента. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР. 
 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 
 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей).  
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, и развития в пяти 
образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 
нарушением речи. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка по образовательным областям (инвариантная часть) 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет даётся по образовательным 

областям: 

             
 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 
и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 
ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 
речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 
области. 

 

I. Речевое развитие

II. Познавательное 

развитие

III. Социально-

коммуникативное 

развитие

IV. Художественно-

эстетическое 

развитие

V. Физическое 

развитие
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См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 
Программа «Коррекция нарушений речи» под редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 
Тумановой  

 
 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 
развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 
исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному развитию. 

 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 
образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Формы реализации содержания   образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание Совместная  деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  деятельность 

Развитие игровой  
деятельности: 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
театрализован-ные, 
дидактические игры 

Занятия, экскурсии, чтение, 
досуги, наблюдения, 
обучающие, народные,  
досуговые,  дидактические,  
ролевые самостоятельные 
сюжетные игры, 
видеоинформация, праздники 

Игры-экспериментирования, 
сюжетные самодеятельные игры (на 
основе их опыта). Вне игровые формы: 
самодеятельность; труд в природе; 
изодеятельность; наблюдение, бытовая 
деятельность, конструирование,    
экспериментирование 

Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми 

Беседы, обучение, чтение, 
дидактические, сюжетно-
ролевые игры, игровые занятия, 
игровая деятельность (игры в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, дидактические 
игры, сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

 Формирование  
гендерной,  
семейной и  
гражданской  
принадлежности: образ  
Я, семья, детский  сад, 
родная  страна, наша 
армия (со ст. гр.), наша 
планета (подг.гр) 

Игровые  упражнения, чтение, 
рассказ, познавательные 
беседы, праздники, 
дидактические игры, 
музыкальные досуги, 
развлечения, экскурсия, 
викторины, КВН, досуги, 
познавательные и тематические  

Сюжетно - ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 

Формирование 
патриотических чувств 

Познавательные  беседы, 
развлечения, моделирование 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, изодеятельность 

Формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

Познавательные  викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование, чтение 

Рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация 

Формирование 
основ  собственной  
безопасности: 
ребенок и другие люди; 
ребенок и природа; 
ребенок дома; ребенок 
и улица 

Беседы,  обучение, чтение, 
объяснение, напоминание, 
рассказ, упражнения, 
продуктивная деятельность, 
рассматривание иллюстраций, 
целевые   прогулки 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, продуктивная 
деятельность, творческие задания 
 
 

Развитие трудовой деятельности 
Самообслужива-ние Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг 
Сюжетно - ролевые игры, 
рассматривание иллюстраций 

Хозяйственно- 
бытовой  труд 

Обучение, поручения, экскурсии 
коллективный труд,  
дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
 

Уборка  игровых уголков,  постели 
после сна; участие в ремонте книг и 
атрибутов; сервировка  стола, 
самостоятельно  раскладывать 
материалы для занятий и убирать их 
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Труд  в природе Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 
чтение, дидактическая  игра, 
просмотр видеофильмов, 
целевые прогулки 

Дежурство в уголке природы, 
ведение календаря природы,  
развивающие игры, трудовые 
поручения, продуктивная 
деятельность 

Ручной  труд Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, изготовление  
пособий для занятий, 
продуктивная деятельность 

 Самостоятельное  планирование 
трудовой деятельности, работа с 
природным материалом, бумагой, 
тканью; игры и игрушки своими 
руками. 

Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых 

Экскурсии, наблюдения, 
рассказы, обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,  
просмотр видео, встречи с 
людьми  интересных профессий,  
создание альбомов 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры, практическая деятельность 
 

 
Образовательные технологии по социально-коммуникативному развитию:  
личностно–ориентированные, игровые и гендерные технологии, технология социальных проектов 
 

 Познавательное развитие 
 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

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

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

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

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

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

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию. 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 
образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 
Формы реализации содержания образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Содержание Совместная  деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
количество и счет, 
величина, форма,  
ориентировка в 
пространстве и во времени 

Интегрированные занятия, 
проблемно-поисковые ситуации, 
упражнения, игры (дидактические, 
подвижные), рассматривание, чтение, 
наблюдение, досуг,  КВН,   

Игры  
(дидактические,  
развивающие, подвижные)  

Детское    
экспериментирование 

Интегрированные занятия, 
экспериментирование, обучение в 
условиях специально оборудованной 
полифункциональной интерактивной 
среде, игровые занятия с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования, игры (дидактические, 
подвижные),тематическая прогулка, 
КВН (подг. гр.) 

Игры  
(дидактические, 
развивающие, подвижные), 
игры-экспериментирования, 
наблюдение, 
интегрированная 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в 
предметную, продуктивную, 
игровую деятельность) 
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Формирование целостной  
картины  мира, расширение  
кругозора: 
предметное  и социальное  
окружение, ознакомление  с 
природой 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 
обучающие ситуации, наблюдение, 
рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов; труд  в уголке природы, 
целевые прогулки, экологические 
акции, экспериментирование, опыты, 
моделирование, исследовательская 
деятельность, интегрированные 
занятия, 
конструирование, беседа, рассказ, 
развивающие игры,  создание 
коллекций, музейных экспозиций; 
проектная деятельность, проблемные 
ситуации, экологические досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра, 
игры с правилами, 
рассматривание, 
наблюдение,  
экспериментирование, 
художественно- речевая и  
исследовательская 
деятельность, 
конструирование, работа в 
уголке природы, 
моделирование, 
развивающие игры 
 

 
Образовательные технологии по познавательному развитию: 
развивающее обучение, игровые технологии, технология проблемно-исследовательских проектов. 
 

 Речевое развитие 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

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

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

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

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

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

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

 
Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию. 

 
См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 
образовательная область «Речевое развитие». Программа «Коррекция нарушений речи» под 
редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  

 
Формы реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Содержание 

 

Совместная деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
 

Имитативные упражнения, пластические 
этюды,  сценарии активизирующего 
общения, чтение,  рассматривание, 
иллюстраций (беседа), коммуникативные 
тренинги, совместная продуктивная 
деятельность, работа в книжном уголке, 
экскурсии, проектная  деятельность 

Самостоятельная художественно-
речевая,  продуктивная деятельность; 
сюжетно-ролевые,  
театрализованные, настольно-
печатные игры; игра- импровизация 
по мотивам сказок, игры с правилами 

Развитие всех 
компонентов 

Сценарии активизирующего общения, 
дидактические игры, игры-драматизации, 

Игра-драматизация, продуктивная, 
самостоятельная художественно-
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устной речи экспериментирование с природным 
материалом, пересказ, речевые задания и 
упражнения, разучивание скороговорок, 
чистоговорок; артикуляционная 
гимнастика, проектная деятельность, 
обучению пересказу литературного 
произведения 

речевая и игровая деятельность 

Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой 
этикет) 

Чтение, моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

Самостоятельная художественно-
речевая,  продуктивная и игровая 
деятельность, сюжетно- ролевые 
игры,  использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета 

Формирование  
интереса  и 
потребности  в 
чтении 

Чтение художественной и 
познавательной литературы, 
творческие задания  и игры, пересказ, 
литературные праздники, досуги, 
презентации проектов, ситуативное 
общение, подбор загадок, пословиц, 
поговорок 

Пересказ, игры, драматизация, 
рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность 
 

 
Образовательные технологии по речевому развитию: 
Коррекционные технологии, развивающее обучение, игровые технологии, технология проектов, 
гендерные технологии. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 
в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 
 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 
и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
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соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 
звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содержание психолого-педагогической работы по художественно – эстетическому развитию. 
 
См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А Новоскольцевой 
  

 
Формы реализации содержания образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 
 

Старшая, подготовительная группы 
Содержание Совместная  деятельность с 

педагогом 
Самостоятельная  деятельность детей 

1.Развитие 
продуктивной  
деятельности 
2.Развитие 
детского творчества 
3.Приобщение к 
изобразитель-ному 
искусству 

Рассматривание предметов 
искусства, беседа, НОД, 
выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 
экспериментирование с 
материалом, 
художественный труд, 
конкурсы, дидактические 
игры, 
художественный досуг 

Самостоятельное художественное 
творчество, игра, проблемная ситуация 

Развитие музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
 

НОД, праздники, 
развлечения, 
театрализованная 
деятельность, слушание 
музыкальных сказок, беседы 
с детьми о музыке; просмотр 
мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных 
фильмов,  рассматривание 
иллюстраций в детских 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, элементов костюмов 
для театрализованной деятельности; игры 
в «праздники, концерт, оркестр, 
музыкальные занятия, телевизор»; 
придумывание простейших танцевальных 
движений; детский ансамбль, оркестр; 
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книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности; 
празднование дней рождения 

инсценирование  содержания  песен, 
хороводов; составление композиций 
танца; музыкально-дидактические игры, 
игры-драматизации; аккомпанемент в 
пении, танце и др. 

 
 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами. 
 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 
может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 
опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 
гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их.  

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

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

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

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

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 
игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

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

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

 
Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию. 

 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел 
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 
образовательная область «Физическое развитие» 
 
 
 

Формы реализации содержания образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность 
 с педагогом 

Самостоятельная деятельность детей 

 
Утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 
гимнастика после сна; индивидуальная работа по 
развитию движений; физкультминутки,  день здоровья; 
двигательные паузы; беседы и рассматривание 
иллюстраций о пользе физических упражнений и видах 
спорта; спортивные праздники и развлечения; туризм; 
подвижные игры; рассматривание иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов; беседы о личной гигиене, 
устройстве организма и его функционировании; 
профессиях врачей; игровые ситуации, их 
моделирование; чтение литературы; просмотр фильмов 
о ЗОЖ; составление рассказов; Международный день 
здоровья; игровые массажи, оздоровительные и 
закаливающие мероприятия 

 
Двигательная активность на прогулке и в 
группе; самостоятельная    двигательная    
деятельность с использованием 
спортивного оборудования; 
рассматривание иллюстраций, 
отражающих виды спорта; рисунки детей 
о спорте. Рассматривание иллюстраций о 
ЗОЖ, сюжетно-ролевые игры 
«Больница», «Поликлиника»; настольно-
печатные и дидактические игры 
(например, «Что есть у куклы», 
«Полезная и вредная еда» и т.д.); 
выполнение правил личной гигиены. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка по образовательным областям (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по 

образовательным областям детей 5-7 лет. 

 

 Программно-методическое обеспечение: Программа «Старт». Авторы Л.В. Яковлева, Р.А. 
Юдина. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: всестороннее развитие личности в процессе индивидуального физического воспитания ребёнка 
на основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков. 
Задачи: 

1. На основе определения уровня физической подготовленности и состояния здоровья 
применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении двигательных 
интересов ребёнка. 

2. Выявить физиологическую и психологическую предрасположенность каждого дошкольника к 
тому или иному виду спорта. 

3. Сформировать у ребёнка устойчивые навыки самоанализа результатов постановки 
последующей цели и достижения её путём физической и духовной работы. 

4. Через игровые формы обучения и создание развивающей среды осуществлять выполнение 
программ минимума и максимума. 

5. Выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью сохранения жизни и здоровья 
в различных нестандартных ситуациях, которые могут произойти в жизни. 

6. Сформировать у ребёнка представления о ЗОЖ и выработать устойчивые навыки 
самостоятельной организации жизнедеятельности, в которой его любимый вид спорта станет 
неотъемлемой частью. 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по 

образовательным областям детей 5-7 лет. 

 

 Программно-методическое обеспечение: Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 
Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми растениями; 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 
образу жизни. 

Основные принципы программы: полнота (реализации всех ее разделов), системность, учёт условий 
городской и сельской местности, сезонность, возрастная адресованность.  
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Разделы 

программы 

Содержание 

Ребёнок и другие 
люди. 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений  
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми               
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого  
 Ребенок и другие дети, в том числе подростки  
 Если чужой приходит в дом  
 Ребенок как объект сексуального насилия  

Ребенок и 
природа.  
 

 В природе все взаимосвязано  
 Загрязнение окружающей среды  
 Ухудшение экологической ситуаций  
 Бережное отношение к живой природе  
 Ядовитые растения  
 Контакты с животными  
 Восстановление окружающей среды  

Ребенок дома 
 

 Прямые запреты и умения правильно обращаться с некоторыми 
предметами  

 Открытое окно, балкон как источники опасности  
 Экстремальные ситуации в быту  

Здоровье ребенка  
 

 Здоровье - главная ценность человеческой жизни  
 Изучаем свой организм        
 Прислушаемся к своему организму  
 Ценности здорового образа жизни  
 О профилактике заболеваний  
 Навыки личной гигиены.  
 Забота о здоровье окружающих  
 Поговорим о болезнях  
 Инфекционные болезни  
 Врачи – наши друзья  
 О роли лекарств и витаминов  
 Правила первой помощи 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

 Психическое здоровье  
 Детские страхи  
 Конфликты и ссоры между детьми  

Ребенок на 
улицах города 

 Устройство проезжей части  
 «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов  
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов  
 Правила езды на велосипеде  
 О работе ГИВДД  
 Милиционер-регулировщик  
 Правила поведения в транспорте  
 Если ребенок потерялся  
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2.4. Региональное содержание, реализуемое в образовательной деятельности с учётом 
национально-регионального компонента. 

Образовательные 
области 

Содержание 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитание чувства любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Общение с представителями различных профессий, творческими людьми. 
Знакомство с историческим прошлым своего города. Региона; с профессиями, 
связанными со спецификой местных условий и национальным компонентом. 
Участие в сезонном труде и социальных акциях, организованных городом. 
Ознакомление с особенностями экологического состояния объектов 
ближайшего природного окружения; ознакомление с правилами и нормами 
безопасного поведения в городе. Мурманчане – герои ВОВ. Улицы, названные 
именами земляков. Знакомство с профессиями, связанными со спецификой 
местных условий и национальным компонентом. Общение с представителями 
различных профессий, творческими людьми. 

Познавательное 
развитие 

Знакомство с культурой родного края; использование различных источников 
информации для знакомства с ними. Растительный и животный мир 
Мурманской области. Зелёная аптека (лекарственные растения). Особенности 
ландшафта Мурманской области. Знакомство с жизнью коренных жителей 
Кольского Заполярья (саамы, поморы), их занятиями (оленеводство, охота, 
рыболовство), особенностями быта и культурой. Беседы о родном крае: 
природа, сезонные праздники, промышленность. Целевые прогулки и 
экскурсии, викторины. Посещение краеведческого музея. Рассматривание 
иллюстраций, фотографий. 

Речевое развитие Чтение произведений о народах Севера, саамских сказок («Сампо – лопарёнок», 
«Богатырь Ляйне», «Невеста Солнца», «Кукушка», «Айога» и др.), книг о 
родном городе, крае. Знакомство с произведениями, посвящёнными истории и 
культуре родного края. Сочинение сказок, рассказов, загадок об истории и 
современности. Заучивание стихов. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Ознакомление с произведениями местных мастеров, творческое создание их. 
Знакомство с декоративно – прикладным искусством народов мурманской 
области; произведениями живописи и изображением родной природы в 
картинах художников; с народным промыслом – козули, изготовление их. 
Рисование, аппликация, поделки с использованием орнаментов саами; старшие 
дошкольники – изготовление кукол в национальных костюмах. Знакомство с 
произведениями, посвящёнными родному городу, краю. Участие в 
развлечениях, связанных с праздничными датами города и региона 
(«Здравствуй, солнце!», «С Днём рожденья, Мурманск» и др.). Традиционные 
народные праздники, народный календарь. Праздники народов Севера, 
особенности их празднования. Знакомство с земляками, прославившими наш 
город (старший дошкольный возраст): писателями, поэтами, художниками 
Мурманской области. Ознакомление с произведениями местных мастеров. 
Заучивание песен о родном крае. 

Физическое 
развитие 

Знакомство   со   спортивными   традициями   и   физкультурно-
оздоровительными учреждениями Мурманска. Знакомство со спортивными 
играми и видами спорта народов Севера (саамские   подвижные игры, 
хороводы, бег на оленьих упряжках, слалом, санный спорт). Участие в 
спортивно-массовыхмероприятия города, в спортивном фестивале «Белый 
медвежонок». Участие в спортивных мероприятиях в рамках городского 
проекта «Детский сад, физкультура и спорт в городе Мурманске». Закаливание 
с использованием природных факторов региона. В середине учебного 
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года – каникулы (выход из    полярной ночи): исключение занятий, требующих 
высокой умственной нагрузки; приоритет отдается физкультурным досугам, 
занятиям художественно-эстетического цикла. 

 
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 

 

o Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей 
для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана 
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 
удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 
фактором развития эмоциональной, 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-
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развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 
числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае 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 
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везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

o 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.  

o 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, 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 
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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. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
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Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.  
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только 
совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 
Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 
усложняющихся способов построения игры. Передача детям способов построения игры 
осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 
носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 
игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 
условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 
подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 
заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 
характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться различным 
образом. 
 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не 
связан со способностями играющих. 

Так же как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, 
на протяжении всего дошкольного детства. 
 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 
соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 
конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 
продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже 
время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне 
зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 
созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 
соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 
развивающий смысл. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 
активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 
возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 
характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 
познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 
материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 
 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 
схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 
реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 
разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 
 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в 
процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую 
деятельность. 
Задачи: 

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,  
2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных 

связей),  
3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций,  
4. развивать эвристические способы познания окружающего,  
5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками  

 

Игротека 

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития. 
Задачи: 

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,  
3. расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-

игрового общения,  
4. актуализировать коммуникативные навыки.  
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Коллекционирование 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих 
педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе познавательного 
общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, 
событий повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. 
Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности, 
показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них. Главное 
в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание редких 
экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о коллекционируемых 
предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. 
 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения 
детей со сверстниками и взрослыми в ходе реализации проектов. 
Задачи: 

1. организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 
коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 
сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;  

2. разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы образовательной 
организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по формированию у 
дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения со 
сверстниками и взрослыми;  

3. организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания условий 
для активного участия родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок 
позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

Методы в реализации образовательных задач. 

Название метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные  Передача информации детям (рассказ, объяснение беседа) в кратчайший 

срок. 
Наглядные  Передача информации с помощью наглядных пособий и технических средств 

обучения. Используется во взаимодействии со словесными и практическими 
методами обучения.  
Метод иллюстраций: показ детям иллюстративных пособий (плакатов, 
картин, зарисовок и пр.).  
Метод демонстраций: показ мультфильмов, диафильмов и др., применение 
компьютера. 

Практические Выполнение практических заданий после знакомства с тем или иным 
содержанием. 

Методы по характеру образовательной деятельности 
Информационно-
рецептивный 

Наиболее экономный способ передачи информации. Однако при 
использовании этого метода не формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный  Многократное повторение способа деятельности по заданию воспитателя. 
Деятельность воспитателя – разработка и сообщение образца, деятельность 
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детей – выполнение по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 
практический вопрос, требующий исследования, разрешения. Показывает 
путь её решения, вскрывая возникшие противоречия. Назначение метода – 
показать образцы научного познания, научного решения проблем. 

Частично-поисковый Воспитатель расчленят проблемную задачу на подпроблемы, дети 
осуществляют отдельные шаги поиска её решения. Каждый шаг 
предполагает творческую деятельность, но целостное решение пока 
отсутствует. 

Исследовательский  В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 
познания, формируется их опыт поисково-исследовательской деятельности. 

Активные методы Дошкольники обучаются на собственном опыте, приобретают 
разнообразный субъективный опыт (дидактические игры). 

Метод 
экспериментирования 

Тесно связан со всеми видами детской деятельности (в основном: 
наблюдение и труд). Дети сначала с помощью взрослых, затем 
самостоятельно выходят за пределы знаний и умений, полученных в 
специально организованных видах деятельности, и создают новый продукт – 
постройку, сказку, поделку и т.п. В процессе эксперимента – обогащение 
памяти ребёнка, активизация мыслительных процессов. 

Моделирование  В основе моделирования  - процесс замещения реальных объектов познания 
условными (предметами или изображениями) 

 
Способы направления поддержки детской инициативы. 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 
в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 
 

 развивать у детей  стремление к получению новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 
Старший  

дошкольный 

возраст 5 - 6 

лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное 
общение 

 Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 
для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 

Старший  

дошкольный 

возраст  6 - 8 

лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 
с одновременным признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 
у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 
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предложения. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР. 

 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 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. 

 
Направления взаимодействия ДОО с семьей 

• Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи: педагогическая диагностика, 
дни открытых дверей, встречи-знакомства 

• Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми: акции, собрания-встречи, салоны, 
фестивали, клубы, экскурсии, проекты, праздники 

• Информационное просвещение родителей: индивидуальные беседы, консультации, 
конференции, стенды, памятки, буклеты, газеты, выставки, медиатека 

• Образование родителей: лекции, семинары, мастер-классы, практикумы, экскурсии, клубы 
•  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) гармонизация семейных детско-родительских отношений; 
5) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 
и социальное 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 
 



40 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 интервьюирование 

 «Родительская почта» 

2 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

 Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

 помощь в создании предметно-
развивающей среды; 

 оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей 

 наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи; 

 памятки; 

 создание странички на сайте ДОУ; 

 консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 
воспитания; 

 родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
По годовому плану 
 
1 раз в квартал 
 
1 раз в квартал 

В образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

 Творческие отчеты кружков 

1раз в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
Постоянно по годовому 
плану 
1 раз в год 

 
В ДОУ существуют стабильные формы работы логопеда с семьёй: анкетирование родителей, 

индивидуальные беседы и консультации, родительские собрания, семинары для родителей, мастер-
классы для родителей, проведение открытых занятий, сайт ДОУ, информационные стенды, занятия с 
участием родителей, организация родителей на совместную деятельность с детьми, рекомендации 
родителям по закреплению лексических тем.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована 
преемственность в работе логопеда и родителей. 
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Формы совместной деятельности с семьёй в реализации образовательных областей 
 
Образовательная 

область 
 

Содержание работы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Участие в детских праздниках и развлечениях; совместные акции по 
благоустройству и озеленению территории ДОУ; организация совместных 
прогулок, экскурсий по городу и его окрестностям; создание тематических 
альбомов, фотовыставок, совместных проектов, посещение детьми мест 
работы родителей. Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 
воспитания детей 
 

Познавательное 
развитие 

Совместные конкурсы, игры-викторины; чтение познавательной литературы, 
просмотр фильмов; создание рукописных книг и проектов познавательного 
характера. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). Ознакомление родителей с 
деятельностью детей (видеозапись). Открытые мероприятия с детьми для 
родителей. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 
др.). Совместная работа родителей с ребёнком по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др.; семейных альбомов, подготовке тематических 
бесед. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями. 
Создание «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу 
совместный поиск исторических сведений о нём 
 

Развитие речи Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью обогащение словаря детей. Выпуск семейных 
газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников, 
создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых    
способностей. Совместные досуги, праздники, литературные вечера. Создание 
тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора и 
обогащения словаря дошкольников 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-
прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 
детей. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 
разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 
постановка спектаклей, создание условий, изготовление декораций и костюмов. 
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 
газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. Проведение 
праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 
 

Физическое 
развитие 

Совместные спортивные досуги, праздники, Дни Здоровья; информационные 
газеты по актуальным задачам физического воспитания, родительские собрания 
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по данной проблеме, консультации. Открытые просмотры режимных моментов, 
беседы о ЗОЖ в семье, газеты и информационные стенды о факторах, влияющих 
на сохранение здоровья ребёнка; родительские собрания, посвящённые 
здоровью детей; создание рукописных книг по ЗОЖ, беседа медицинского 
персонала с родителями 
 

 
 

2.7.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками 
в их психофизическом и речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;   

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

 
Задачи программы:   

1. определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 
речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

2. коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия;   

3. 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;   

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

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 
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 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, IV 
уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 
ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

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

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

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
 
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем 
их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового 
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развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 
возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 
моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  
ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 
технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 
творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 
(не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 
организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 
Деятельность психолого-педагогического консилиума МБДОУ 

 
Деятельность психолого-педагогического консилиума МБДОУ регламентируется положением 

о ППк МБДОУ г. Мурманска № 127, разработанным в соответствии с Распоряжением Министерства 
просвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации» и осуществляется согласно плану. 

 
Цель Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 
 

Задачи Своевременное выявление проблем в развитии ребенка. Выявление актуальных и 
резервных возможностей ребенка. Разработка индивидуальных программ психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, их корректировка на основе анализа 
эффективности; утверждение и согласование планов работы различных специалистов; 
единого плана работы ДОУ. Определение путей интеграции детей в группы, 
работающие по основным образовательным программам, при положительной 
динамике и компенсации недостатков развития 
 

Функции Диагностическая; методическая (консультативная) 
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Система организации коррекционно-развивающей работы 
 

Блок 
диагностический  
 

 Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ и округе. 
 Стартовая психолого-педагогическая, логопедическая и 

медицинская диагностика детей. 
 Обследование детей в условиях ПМПк учреждения. 
 Динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные 

срезы. 
 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса 
 

Блок планирования  
и коррекционно-
развивающей работы 

 Анализ результатов диагностики 
 Комплектование    подгрупп    по проявлениям нарушений у детей. 

Планирование индивидуальной работы с детьми. Конструирование 
плана взаимодействия специалистов ДОУ и родителей  

 Коррекционно-развивающая   работа    специалистов. Консилиумы. 
Ведение документации 
 

Блок 
профилактической, 
консультативной 
работы 

 Медицинские осмотры 
 Оказание консультативной помощи родителям детей с ОВЗ 
 Профилактика нарушений   письменной и устной речи 
 Организация консультативных занятий и семинаров для педагогов 

ДО 
Блок контроля 
 

 Информация на родительских собраниях. 
 Комиссия по выпуску детей из детского сада.  
 Подведение итогов работы за учебный год. 
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Алгоритм действия с детьми с ТНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ребенок с ТНР, поступивший в детский сад 

Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии 

ребенка, выяснение образовательного запроса 

Администрация 

ДОУ 

Заключение договора 

о взаимоотношениях 

между ДОУ и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Медработник ДОУ 

Первичные встречи, 

беседы, рекомендации по 

осуществлению 

индивидуального 

подхода к детям в 

соответствии с диагнозом 

в организации питания, 

организации режимных 

процессов в детском саду 

и дома 

Специалисты 

Первичные беседы, 

консультации, 

рекомендации, 

методическая помощь 

Воспитатели 

Беседы, консультации, 

создание комфортной  

для ребенка среды в  

группе 

Проведение углубленной диагностики различных 

сфер развития ребенка с ТНР (ППк ДОУ) 

Создание условий 

для ребенка с ТНР 

во время его 

пребывания в 

учреждении 

Разработка образовательной программы для 

ребенка с ТНР  

Составление графика 

приема лекарственных 

препаратов, согласно 

заключению и 

рекомендациям 

лечащих врачей во 

время пребывания 

ребенка в ДОУ 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута. Выбор образовательного содержания, 

видов помощи с учетом имеющихся нарушений у 

ребенка с ТНР 

Реализация образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ТНР  

Проведение промежуточной диагностики, 

изменение (дополнение) содержания 

образовательной деятельности 

Анализ и дальнейшая реализация образовательной 

программы для ребенка с ТНР 
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Принципы проектирования 
индивидуальных программ детей с ТНР 

 

Принцип ориентации  
на возможности 
дошкольников 

Индивидуально - психологические особенности детей с ТНР 

Принцип линейности Темы  располагаются систематически, последовательно по степени 
усложнения и увеличения объема) и концентричности (материал 
повторяется путем возвращения к пройденной теме) построения 
программы, что дает возможность более прочного усвоения материала. 

Принцип  
дозированности 

Регламентация  объема изучаемого материала по всем разделам 
программы и более рациональное использование времени для изучения 
определенных тем. 

Принцип  
инвариантности 

Предполагает  видоизменение содержания программы, комбинирование 
разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 
изучении тем, введение корректировки 

 
Компоненты   индивидуального   образовательного   маршрута ребенка с ТНР 

 

Целевой Постановка  целей, определение задач образовательной деятельности 

Содержательный Отбор  содержания программного материала на основе образовательной 
программы, реализуемой в ДОУ 

Технологический Определение  используемых педагогических технологий, методов, 
приемов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка 

Диагностический Определение  системы диагностического сопровождения 

Результативный Формулирование  ожидаемых результатов, сроки их достижения и 
критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий 

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

в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 
которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  
этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ  

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, 
раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 
участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 
соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 
привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 
составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 
общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 
организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и 
т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 
заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 
качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
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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,  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 
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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 

1 уровень речевого развития 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 
деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 
предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 
воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 
определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 
оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 
звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 
кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 
Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 
предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 
этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 
словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 
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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. 

 

2 уровень речевого развития 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 
обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

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

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

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

 

3 уровень речевого развития 

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

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

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

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

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

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

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

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 
составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы 
по 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 
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значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 
большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 
формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 
определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 
осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 
большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 
сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

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

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

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

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 
слов. 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 
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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, фо-
нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 
речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

 

4 уровень речевого развития 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: 
плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 
антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 
веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 
женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

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

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

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

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

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

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

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 
уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

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

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

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

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 
-  адаптироваться к различным  условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

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

 
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления  
работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Уточнение и расширение словарного запаса на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности. 
- Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой 
основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 
и видовых обобщающих понятий. 
- Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 
- Учить различать и выделять названия признаков предметов по вопросам какой? 
какая? какое? 
-обогащение активного словаря относительными прилагательными, 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
- Формировать понимание и использование в речи слов-синонимов, слов 
антонимов, простых предлогов. 
- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, указательных наречий, 
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 
речи. 
- Знакомство с понятиями звук, буква, слово, учить оперировать данными  
понятиями. 

2. Формиро-
вание и 
совершенство
вание 
граммати-
ческого строя 
речи 

- Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 
спали, спала). 
- Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 
женского рода. 
- Развивать навыки образования и практического использования в активной речи 
форм единственного и множественного числа имён существительных, глаголов 
настоящего и прошедшего времени. 
- Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы-). 

3. Развитие 
фонетико-
фонематическ
ой системы 
языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
- Формировать у детей правильное речевое дыхание и  длительный ротовой выдох. 
-  Закрепление навыка мягкого голосоведения. 
-  Воспитывать умеренный темп речи по  подражанию педагогу. 
-  Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность. 
Коррекция произносительной стороны речи: 
- Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 
- Подготовка органов артикуляционного аппарата к формированию звуков всех 
групп. 
- Уточнить произношение сохранных звуков: (а), (у), (о), (э), (и), (м), (мь), (н), (нь), 
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(п), (пь), (ф), (фь), (в), (вь), (б), (бь).  
- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 
-  Постановка отсутствующих в речи звуков (в соответствии с индивидуальными 
особенностями речи детей). Закрепление их на уровне слогов, слов и 
предложений. 
 Работа над слоговой структурой слова: 
- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными. 
- Обеспечить усвоение и использование в речи слов различной слоговой 
структуры. 
Формирование  фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза: 
- Развивать  способности узнавать и различать неречевые звуки.  
- Развивать  способности и различать звуки речи по высоте и силе голоса.  
- Учить дифференцировать  речевые и неречевые звуки.  
- Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 
- Выделять первый гласный и последний согласный звук в словах (Аня, ухо, сок, 
кот и т.п.). Анализировать звуковые сочетания типа: ау, уа, иа, аи; обратных 
слогов типа: ан, ом, ут, иг.  
- Сформировать  понятия: звук, слог, слово, предложение. 

4. Развитие 
связной речи 
и речевого 
общения 

- Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
- Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 
действий, по картинкам, по моделям: cуществительное   в  именительном падеже + 
согласованный глагол + прямое дополнение; «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 
мальчик) пьёт чай (компот, молоко)», «Папа читает книгу (газету)». 
Существительное в именительном падеже + 2  глагола с существительным в 
косвенном падеже: «Кому мама шьёт платье? Мама шьёт дочке платье». 
- Учить детей составлять  рассказы-описания  о предметах и объектах по образцу, 
алгоритму, предложенному плану. 
- Учить  связному рассказыванию по серии сюжетных картинок, пересказу. 

 
II период работы (декабрь, январь, февраль) 

 

Направления  
работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений 
- Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и на 
этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 
-  Дальнейшее расширение глагольного словаря, обогащение активного словаря 
притяжательными прилагательными и прилагательными с ласкательными 
суффиксами. 
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-  Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. 
Дифференциация простых предлогов в речи. 
-  Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

2.Формирован
ие  
и совершенст- 
вование 
грамматическ
ого строя речи 

- Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», березовый), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). 
- Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 
- Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе.  
- Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 
- Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 
лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 
«идем». 
- Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 
формами существительных. 

3. Развитие 
фонетико-
фонематическ
ой системы 
языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
1.Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
2.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
ослаблению) в играх-драматизациях. 
Коррекция произносительной стороны речи: 
- Продолжить работу над развитием подвижности артикуляционного аппарата. 
- Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих. 
- Постановка отсутствующих звуков. 
- Автоматизация произношения поставленных звуков в предложениях и коротких 
текстах. 
- Автоматизация произношения вновь поставленных звуков.  
-Определение места звука в слове; анализ и синтез прямого слога; 
выделение согласного звука в начале слова; выделение гласного звука в конце 
слова. 
 -Практическое знакомство с понятием «звук»: «твёрдый - мягкий, звонкий -  
глухой». 
Работа над слоговой структурой слова: 
- Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 
и слов доступного звуко-слогового состава. 
-Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

4. Развитие 
связной речи 
и речевого 
общения 

- Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации).  
- Расширять навык построения разных типов предложений. 
- Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  
-Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложений. 
-Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-
описания, пересказ. 

 
III период работы (март, апрель, май ) 

 

Направления  

работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 
определённой ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 
между образами. 
 - Уточнять значения обобщающих слов. 
-  Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий 
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 
-  Расширять значения предлогов к, от, c, cо 

2.Формирован
ие и 
совершенст- 
вование 
грамматическ
ого строя речи 

- Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
- Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  
- Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  
- Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п. 
- Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже:  
- Формировать навыки практического употребления предлогов: употребление с       
дательным падежом, от — с родительным падежом,      с — со — с винительным и 
творительным падежами. 

3. Развитие 
фонетико-
фонематическ
ой системы 
языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
-  Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 
(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 
деятельности. 
- Совершенствование чёткости дикции на материале небольших текстов с 
отработанными звуками. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
- Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — 
[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах 
и предложениях.  
- Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-
мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]).  
Работа над слоговой структурой слова. 
- Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трёхсложных слов со стечением 
согласных и формирование навыка практического использования их в 
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предложениях и коротких рассказах.  
- Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 
Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза: 
- Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 
конец). 
- Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 
обратных слогов (ас-са),  односложных двусложных  слов. 
- Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 
-  Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твёрдый согласный звук. 
- Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Развитие 
связной речи 
и речевого 
общения 

- Учить составлять разные типы предложений:             
• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 
надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 
«или»;  
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 
(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы...). 
- Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 
письмо»)  
-  Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т. п.). 
- Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций.  
 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 
 

В итоге логопедической работы дети умеют: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
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прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 
все сложные предлоги употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов     языковой системы. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы 
в подготовительной логопедической группе 

 
I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Направления  

работы 

Основное содержание работы 

 

1. Развитие  
    словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 
- Обогащение экспрессивной речи относительными и притяжательными 
прилагательными, овладение приставочными глаголами. 
- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными, прилагательными, обозначающими моральные качества 
людей. 

2.Формирование 
и 
совершенствова
ние 
грамматическог
о строя речи 

-  Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и сопоставления: 
существительных единственного и множественного числа с окончаниями и, ы, а 
(куски, кусты, кружки, письма), 
-  Формировать навыки образования и правильного употребления  
существительных множественного числа родительного падежа (много кусков, 
оленей, лент, окон, стульев и т. д.) 
-  Согласование глаголов единственного и множественного числа настоящего 
времени с сущ. (залаяла собака, залаяли собаки); сравнение личных окончаний 
глаголов настоящего времени в единственном и множественном числе (поёт 
Валя, поют – дети); 
-  Образование слов способом присоединения приставки (наливает, поливает, 
выливает…); способом присоединения суффиксов (мех – меховой -  меховая, 
лимон – лимонный – лимонная); к словам с уменьшительно-ласкательным 
значением (пенёк, лесок, колёсико); способом словосложения (пылесос, 
сенокос, снегопад). 
- Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 
времени действия. 
- Распространение простого предложения  прямым дополнением (Валя читает 
книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто?  что делает? 
делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично 
в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом 
на вопросы. 
- Составление простых распространённых предложений с использованием 
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предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 
вопросам. 
- Объединение нескольких предложений  в небольшой рассказ. 
- Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 
инструкции (надо встать со стула, выйти из-за стола, подойти к большому 
столу, взять зелёную грузовую машину и поставить её на среднюю полку 
шкафа). 
- Развитие умения составлять рассказ из предложений данных в задуманной 
последовательности. 

3. Развитие 
фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: 
-Продолжать работу по развитию речевого дыхания формированию 
голосоподачи и плавности речи. 
- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 
речи. 
Коррекция произносительной стороны речи: 
- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
- Продолжать работу по автоматизации всех поставленных звуков. 
Работа над слоговой структурой слова: 
- Продолжать работу над трехсложными словами со стечением согласных  и 
закрытыми слогами и введением их в предложение. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза: 
- Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 
- Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка. Последовательное 
называние гласных из ряда двух – трёх  гласных (аи, уиа). 
- Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 
- Выделение последнего согласного из слов типа: мак, крот. 
-Выделение слогообразующего гласного в позиции после согласного из слов 
типа: ком, сом,  кнут. 
- Выделение первого согласного в слове. 
- Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов («кит», «суп»). 
-Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, сани, выкладывание схемы слов из 
фишек. 
- Усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», 
«согласный звук», «твёрдый звук», «мягкий звук».  
-  Составление графической схемы слова. 
-  Называния порядка следования звуков в слове.  
-  Выделение и называние гласных, согласных звуков в слове. 
-  Умение давать качественную характеристику звуку.  
-  Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 
предлогов и с предлогами. 

4. Обучение 
элементам 
грамоты 

- Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить 
из пластилина. 
- Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные»  буквы. 
- Различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 
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- Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

-  Распространение простого предложения  прямым дополнением (Валя читает 
книгу); выделение слов из предложений с помощью вопросов: кто?  что делает? 
делает что?; составление предложений из слов, данных полностью или частично 
в начальной форме; воспитание навыка отвечать кратким или полным ответом 
на вопросы. 
-  Составление простых распространённых предложений с использованием 
предлогов на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации действий, по 
вопросам. 
-  Объединение нескольких предложений  в небольшой рассказ. 
-  Составление детьми предложений по результатам выполнения словесной 
инструкции.  
-  Совершенствование навыка составления описательного рассказа, пересказа, 
составления рассказа по серии картин и по картине по заданному плану. 

 
II период работы (декабрь, январь, февраль) 

 

Направления  

работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    Словаря 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
- Обогащение экспрессивной речи сложными словами (многоэтажный 
снегоуборочный), многозначными  словами, словами в переносном значении 
(золотые руки), однокоренными словами (снег, снежок). 
- Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (беленький), относительными прилагательным  
(дубовый) притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый), 
прилагательными с противоположным значением (мягкий – твердый). 
- Пополнение словаря однородными определениями 
- Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 
(насыпать, пересыпать). 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 
сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

2.Формирова-
ние и 
совершенство-
вание 
грамматическог
о строя речи 

- Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и прилагательные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
- Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные  с увеличительными суффиксами (снежище…) 
- Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 
сравнительной степени (выше, мягче…). 
- Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к 
существительным. 
- Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь – буду кататься). 
- Совершенствование навыка составления простых предложений по вопросам, 
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по демонстрации действия, по  картине. 
-Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
- Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений  без 
предлогов и с простыми предлогами. 

3. Развитие 
фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
- Развитие речевого дыхания. 
- Развития умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 
-Совершенствование голосоведения. 
- Работа над дикцией, интонационной выразительностью. 
Коррекция произносительной стороны речи: 
- Развитие работы органов речевого аппарата. 
- Продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 
Работа над слоговой структурой слова: 
- Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 
открытых слогов 
 (снеговики) и использовать их в активной речи 
-Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 
одного, двух, трех слогов 
- Учить подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза: 
Совершенствование умения: 

- подбирать слова на заданный звук; 

- дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-
глухости; 

- выделять звук на фоне слова; 

- выполнять звуковой  анализ и синтез слов из четырех звуков (лужа, лиса, 
крик). 

4. Обучение 
элементам 
грамоты 

-  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков мозаики, лепить 
из пластилина. 
-  Узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы. 
-  Различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 
-  Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 
- Ознакомление с некоторыми правилами правописания 

5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

- Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 
- Формирование норм вежливого речевого общения. 
- Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, рассказы по картине по серии картин. 
- Формирование умения составлять рассказы из личного опыта. 
- Совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по плану. 
- Совершенствование навыка пересказа с  изменением времени и лиц. 
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III период работы (март, апрель, май) 
 

Направления  

работы 

Основное содержание работы 

1. Развитие  
    словаря 

- Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами  (ледоход, 
первоцвет), многозначными словами (солнце печет, мама печет) 
однокоренными словами (горячее сердце, золотые руки). 
- Дальнейшее обогащение речи словами-синонимами и словами антонимами. 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами; прилагательными с 
противоположным значением. 
- Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями. 
- Пополнение словаря отглагольными существительными ( учить - учитель). 
- Дальнейшее обогащение экспрессивной речи  простыми и сложными 
предлогами (из-за, из-под, между, около, через, возле). 
- Закрепление понятия слова и умения оперировать им. 

2.Формирование 
и 
совершенствова
ние 
грамматическог
о строя речи 

- Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 
грамматических категорий. 
- Совершенствование  умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами  и суффиксами единичности 
(травинка). 
- Совершенствование  умения образовывать и использовать имена 
прилагательные в сравнительной степени (ярче, выше). 
- Закрепление умения подбирать определения к существительному. 
- Совершенствование   умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и сложного времени. 
 - Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными и числительных с существительными (три бабочки, трех 
бабочек). 
- Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 
распространения их однородными членами, составления сложноподчиненных и 
сложносочиненных предложений. 
 

3. Развитие 
фонетико-
фонематической 
системы языка и 
навыков 
языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
-  Дальнейшее развитие речевого дыхания. 
- Совершенствование звучности и подвижности голоса (сила высота тембр). 
-Совершенствование  навыков голосоведения. 
- Работа над дикцией, интонационной выразительностью. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
- Продолжение работы по совершенствованию и активизации движения 
речевого аппарата. 
- Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 
всех групп. 
Работа над слоговой структурой слова. 
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-  Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 
пятисложные слова сложной звуко-слоговой структуры (регулировщик). 
- Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 
слов, состоящих из 1,2,3 слогов, подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 
Формирование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза: 
- Совершенствование умения: 

 подбирать слова на заданный звук; 

 дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-
глухости; 

 выделять звук на фоне слова; 

 выполнять звуковой  анализ и синтез слов из пяти звуков (трава, миска). 

4. Обучение 
элементам 
грамоты 

- Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами. 
- Различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а также буквы, 
наложенные друг на друга. 
- Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 
- Закрепление навыков послогового чтения. 
 

5. Развитие 
связной речи и 
речевого 
общения 

-Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие коммуникативных 
навыков. 
-Закрепление умения соблюдать нормы речевого общения. 
- Совершенствование умения составлять: 

 описательные рассказы о предметах и объектах; 

 рассказы по картине и серии картин; 

 рассказы по плану; 

 рассказы из личного опыта; 

 творческие рассказы по картине с описанием предыдущих и 
последующих событий. 

- Совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 
произведения и задавать их. 
- Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок. 
- Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 
действия. 

 
Планируемые результаты логопедической работы: 

В итоге логопедической работы дети умеют: 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 
прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных. 

 Пользоваться простыми распространенными предложениями, владеть навыками составления 
рассказов разных видов (описательные, сюжетные рассказы по картине и по серии картин, 
творческие рассказы). 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 
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 Чётко дифференцировать все изученные звуки. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

 Владеть элементами грамоты: выделять позицию звука в слове, называть слова с заданным 
звуком, сформировать представления о структуре предложения, владеть навыками звуко-
слогового анализа простых и сложных слов. 

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи. 
 
Таким образом, в конце коррекционной работы (2-го года) дети с разными речевыми 

возможностями будут соответствовать нормативным показателям речевого развития детей 
дошкольного возраста. В результате создания оптимальных условий, привлечения родителей, 
воспитателей и узких специалистов в коррекционно-развивающую работу будет повышена 
эффективность преодоления ОНР у детей дошкольного возраста. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 
реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 
видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 
развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Взаимодействие специалистов ДОУ в реализации коррекционных задач 

Воспитатель Закрепляет приобретенные знания; отрабатывает умения  
до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные задачи  
в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, продуктивную), режимные 
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моменты; определяет уровень развития разных  
видов детской деятельности; организует сюжетно-ролевые   
и дидактические игры, наблюдения, экскурсии, эксперименты;  реализует 
рекомендации специалистов; помогает ребенку адаптироваться в коллективе 

Учитель- 
логопед 

Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи; разработка 
рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов 
в работе с ребенком; обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых 
занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог-
психолог 

Психодиагностика; тренинги, релаксация, психогимнастика с целью научить 
детей управлять своим настроением, поддерживать эмоциональный тонус, 
формировать бесконфликтное поведение; корригирует нарушенные у ребенка 
функции; разработка рекомендаций другим специалистам по организации работы 
с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Музыкальный 
руководитель 

Проводит логоритмику; реализует программы с учетом рекомендаций 
специалистов; развивает координацию движений, общую и мелкую моторику; 
работает над развитием голоса, плавности речи; подбор и внедрение в 
повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений; 
представляет  продукты детского творчества; организует утренники, развлечения,  
досуги. 

Инструктор 
по физической 
культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений 
ребенка, ориентировки в макро - и микропространстве. Подбор индивидуальных 
упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций специалистов. 
Проводит дыхательную гимнастику, профилактические мероприятия; развивает  
ОВД, крупную и мелкую моторику; представляет для психологического анализа  
уровень физического развития ребенка. 

Медперсонал Организует медицинскую диагностику, контроль антропометрии, питания; 
разработка медицинских рекомендаций;  профилактические  мероприятия. 

Родители Выполнение рекомендаций специалистов; закрепление навыков и расширение 
знаний детей. 

 

Основные требования к организации режима пребывания детей в МБДОУ 
  
 Осуществляется с учетом: построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра); решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, 
но и при проведении режимных моментов.  

 Учитываются потребности детей, индивидуальные особенности каждого ребенка.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника.  

 Разработан для каждой возрастной группы с расчетом на 12-часовое пребывание воспитанников в 
детском саду (с 07.00 до 19.00).  

 Построен с учетом регионального компонента и сезонности, индивидуальных особенностей ребенка 
(длительность сна, темп деятельности, вкусовые предпочтения и т.д.).  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

 Выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 
сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  
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 Для работы с детьми с ТНР условия режима дня меняются: вносится работа с детьми учителя - 
логопеда. 

 
В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 
за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 
все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 
ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 
Особенности построения и осуществления образовательного процесса 

с учетом условий Кольского Заполярья   
 В середине учебного года: последняя неделя декабря и первые 2 недели января (выход 

из полярной ночи) – новогодние каникулы (исключение занятий, требующих высокой 
умственной нагрузки, приоритет – спортивным и музыкальным досугам, занятиям 
художественно-эстетического цикла).  

 В летний оздоровительный период возрастает продолжительность пребывания детей на 
свежем воздухе.  

 Образовательная деятельность по экологическому воспитанию проводится 
преимущественно на краеведческом материале.  

 В реализации образовательных областей присутствует региональный компонент.  
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной Программы; 
 учет национально-культурных, климатических условий;  
 учет возрастных особенностей детей;   
 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  
 возможность двигательной активности детей;  
 возможность для уединения.  

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Насыщенность  Соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
 

Трансформируемость Возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность  Возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

 Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 
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Вариативность   Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

 Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность   доступность для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность   соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Познавательно-
исследовательский 
центр 

Уголок природы, опытно-экспериментальной деятельности, развивающих 
игр, сенсорики.  

Музыкально-
художественный центр 

Уголок театрализованной, музыкальной и изобразительной деятельности. 

Речевой центр Логопедический центр, сенсорный уголок, книжный уголок. 
 

Игровой центр Уголки сюжетно-ролевых игр, игровое пространство для мальчиков и 
девочек, уголок для конструирования. 

Физкультурно-
оздоровительный 
центр  

Спортивный уголок, уголок безопасности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Должность  Количество 
Старший воспитатель  1 
Педагог-психолог  1 
Учитель-логопед  2 
Инструктор по физической культуре  1 
Музыкальный руководитель  1 
Воспитатели  4 
Старшая медсестра 1 
Всего  11 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническому обеспечению: 
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
 соответствие правилам пожарной безопасности;  
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития дошкольников;   
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
 наличие соответствующего учебно-методического комплекта, оборудования, оснащения.  
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Требования к оборудованию и оснащению помещений ДОУ 

 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим 

миром 
 Ознакомление с 

художественной литературой 
и художественно – 
прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических 
представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных 

историко-географических 
представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, 

труд в природе 
 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
 Географический глобус 
 Географическая карта мира 
 Карта России, карта Москвы 
 Глобус звездного неба 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической деятельности 
 Детская мебель для практической деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 
и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
 Информационно-

просветительская работа с 
родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов 

 Библиотека педагогической и методической 
литературы 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 
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практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по логоритмике 
 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 
нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 
 Рояль  
 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 
 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские стулья, ковёр, зеркало 

Физкультурный зал 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 
 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 
 Магнитофон 
 Степ платформы 
 Корзины для спортивного инвентаря 
 Мячи разных размеров 
 Массажные кочки 
 Обручи разных размеров 
 Гимнастические палки 
 Прыгалки 
 Раздаточные пособия для выполнения ОРУ 
(кубики, кегли, флажки, султанчики, погремушки, 
ленты) 
 Ленточные амортизаторы 
 Тренажёры (5 шт.) 
 Скамейки 
 Маты гимнастические 
 Маты гимнастические складные  
 Мягкие модули «Кто ловкий», «Лазанька», 
«Малый гимнастический», «Тоннель», «Труба» 
 Канат для перетягивания 
 Фитомячи 
 Секундомер 

Медицинский кабинет 
 

 Осуществление медицинской помощи. 
 Профилактические мероприятия. 
 Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Паспорт логопедических групп см. http://127.murmansk.su/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html 
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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, резиновые соски-пустышки, пластинки для 
миогимнастики 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 

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 
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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. 

 

Учебно-методический комплект к Программе. 

Учебно-методический комплект в реализации Программы – постоянно развивающийся инструмент 
профессиональной деятельности педагогов. 
 

Образовательная 
область 

Методическая литература 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Методические пособия (инвариантная часть) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 
3–7лет. 

Формирование основ безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников(3–7лет). 
 СаулинаТ.Ф.Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвижения(3–

7лет). 
Игровая деятельность 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 
лет). 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 
школе группа (6–7лет). 

Наглядно-дидактические  пособия 
Серия «Мир в картинках» 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Расскажите детям о...» 

 Бордачёва И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7лет. 
 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 
 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
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родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 
Методические пособия (вариативная часть) 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельность детей старшего 
дошкольного возраста. 

 Рабочие тетради. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №1 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №2 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №3 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: рабочая тетрадь №4 

 
Познавательное 
развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
 ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.Познавательно-

исследовательскаядеятельностьдошкольников(4–7лет). 
 КрашенинниковЕ.Е.,ХолодоваО.Л.Развитиепознавательныхспособносте

йдошкольников(5–7лет). 
 Павлова  

Л.Ю.Сборникдидактическихигрпоознакомлениюсокружающиммиром(3
–7лет). 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке(3–7лет). 
Наглядно-дидактические  пособия 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа(5–6лет). 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа(6–7лет). 

Наглядно-дидактические  пособия 
 Серия «Мир в картинках» 
 Серия «Рассказы по картинкам» 
 Серия «Расскажите детям о...» 

Формирование элементарных математических представлений 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 
Практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации. Часть 3-4 

Рабочие тетради 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. Часть 3. 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 (1), 4 (2). 
Наглядно-дидактические  пособия 

 Плакаты: «Счет до10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал. 
Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5–6лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7лет). 

Наглядно-дидактические  пособия 
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 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;«Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака со щенками». 

 Серия «Мир в картинках» 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
 Серия «Расскажите детям о...» 

 
Речевое развитие Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7лет). 
 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 
Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова,Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Старшая  группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин . Прописи для дошкольников: Старшая 
группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 

 

Наглядно-дидактические  пособия 
 Серия «Грамматика в картинках» 
 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В.В. 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 
 Плакаты: «Алфавит» 
 

Приобщение к художественной литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 года 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 года 

 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Методические пособия 

Изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2–7лет. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5–6 лет). 

 Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей  дошкольников. 
 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5–6 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду. Программа и конспекты занятий 

Музыкальная деятельность 

 Зацепина Л.В. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 
детьми 2-7 лет. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая 
группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 
Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 
Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3 CD). Пособие для музыкальных руководителей 
детских садов. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 
Подготовительная группа. Дополнительный материал к конспектам 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Пособие для 
музыкальных руководителей детских садов. 

Наглядно-дидактические  пособия 
 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 
народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия»; Гжель. Орнаменты»; «Орнаменты. Полхов-
Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»;  «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...» 
 Серия «Искусство—детям» 

Физическое 
развитие. 

Методические пособия (инвариантная часть) 
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет. 
 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Методические пособия (вариативная часть) 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 
лет. Часть 1. Программа «Старт». Методические рекомендации. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 
лет. Часть 3. Конспекты занятий для старшей и подготовительной к 
школе групп. Спортивные праздники и развлечения. 

Наглядно-дидактические  пособия 
 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
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спорта»; «Распорядок дня». 
 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 
об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»;  «Летние виды спорта». 
Взаимодействие детского сада и семьи. 

 

 Теремкова Н. Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Альбомы 1 - 4 

 
 

3.5.Финансовые условия реализации Программы. 
 

МБДОУ в своей деятельности руководствуется государственным (муниципальным) заданием 
образовательной организации. 
 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 
 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается 1 сентября, длится 9 
месяцев до 31 мая. 

C 1 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 
возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. Сентябрь, май 
отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной  и подгрупповой образовательной деятельности, составление и обсуждение плана 
работы на учебный год, а также заполнение речевых карт и оформление документации. 

В середине учебного года в логопедических группах устраиваются зимние каникулы. Всеми 
специалистами проводится только индивидуальная работа и организуется игровая деятельность. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии 
с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-
развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 
является его аналогом. 

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Форма организации обучения – фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. Для 
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 
характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2-3 человека, длительность занятий для 
детей старшего возраста 25 минут, для детей подготовительного возраста 30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. ОНР II, III у. р. р. – 
4-5 занятий в неделю. 

Продолжительность занятий с детьми: ОНР II ур.р.р., ОНР III ур.р.р. – 2 года, ОНР IV ур.р.р. - 
1 год.                                                                  
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Выпуск детей проводится по мере устранения у них дефектов речи, по заключениям 
специалистов психолого-медико-педагогического консилиума, проводимого в конце II года обучения 
(май).  Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка и в направлении 
ПМПК. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 
меняться по усмотрению логопеда. 
 

Содержание комплексно-тематического планирования в группе компенсирующей направленности 
для детей с ТНР от 5 до 6 лет (старшая логопедическая группа) 

 

Периоды Дни месяца Тема Мероприятия 

1 период 

13 недель 

01.09-03.09 Обследование речи детей.         

Проектная деятельность 
«Мой Мурманск» 

 
Музыкальное развлечение  

«С днём рожденья, Мурманск» 

05.09 - 09.09 До свидания, лето!           
12.09 - 16.09 Детский сад.         
19.09 - 23.09 Игрушки. 
26.09 - 30.09 Мой город. 
03.10 – 07.10 Осень. Признаки осенью.  
10.10 - 14.10 Деревья. 
17.10 - 21.10 Лес. Грибы и лесные ягоды.                

Музыкальный праздник «Осенины» 
Музыкальное развлечение, 
посвящённое Дню матери. 

24.10 - 28.10 Огород. Овощи.           
31.10 - 03.11 Сад. Фрукты. 
07.11 - 11.11 Продукты питания. 
14.11 - 18.11 Посуда. 
21.11 - 25.11 Домашние животные. 

2 период 

12 недель 

28.11 - 02.12 Дикие животные леса. Проектная деятельность 
«Животный мир Севера» 

Конкурс семейных поделок 
«Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний утренник. 

05.12 - 09.12 Зима.    
12.12 - 16.12 Зима. Зимующие птицы.  
19.12 - 23.12 Человек (части тела) 
26.12 - 30.12 Новый год. Зимние забавы. 
09.01 - 13.01 Одежда. 

Экологический проект 
«Покормите птиц зимой» 

 
Спортивный праздник 
«А ну-ка, мальчики» 

 

16.01 - 20.01 Обувь. Головные уборы.                        
23.01 - 27.01 Животные Севера.  
30.01 - 03.02 Мебель. 
06.02 - 10.02 Грузовой и пассажирский 

транспорт. 
13.02 - 17.02 Профессии. 
20.02 - 24.02 Наша армия. 

3 период 

14 недель 

27.02 - 03.03 Семья. Мамин праздник. Музыкальный утренник 
«Мамин день» 

06.03 - 10.03 Домашние птицы. Фестиваль физкультуры и спорта 
«Белый медвежонок» 13.03 - 17.03 Спорт. 
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20.03 - 24.03 Весна. Приметы весны. Экологический проект 
«Огород на подоконнике» 27.03 - 31.03 Дикие птицы (перелётные). 

03.04 - 07.04 Цветы (садовые, луговые, полевые) Выставка творческих работ 
«Бескрайний космос» 

Выставка детских работ 
«Мой друг – светофор» 

10.04 - 14.04 Космос. 
17.04 - 21.04 Животные жарких стран. 
24.04 - 28.04 Животный мир рек, морей и 

океанов 
02.05 - 05.05 День Победы. 

Музыкальное развлечение 
«День Победы» 

Музыкальное развлечение 
«Весна красна» 

10.05 - 12.05 Насекомые. 
15.05 - 19.05 Комнатные растения. 
22.05 - 26.05 Повторение. Аквариумные рыбки. 
29.05 - 02.06 Повторение. Здравствуй, лето! 

   
Содержание комплексно-тематического планирования в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР от 6 до 7 лет (подготовительная логопедическая группа) 

Периоды Дни месяца Тема 

 

Мероприятия 

1 период 

13 недель 

01.09 – 02.09 День знаний 
Проектная деятельность 

«Мой Мурманск» 
 

Музыкальное развлечение  
«С днём рожденья, 

Мурманск» 

05.09 - 09.09 До, свидания, лето!           
12.09 - 16.09 Детский сад. Профессии.         
19.09 - 23.09 Комнатные растения, размножение, уход. 
26.09 - 30.09 Мой край. Наш родной город. 
03.10 – 07.10 Осень. Признаки осенью.  
10.10 - 14.10 Деревья и кустарники. 
17.10 - 21.10 Лес. Грибы и лесные ягоды.                

Музыкальный праздник 
«Осенины» 

Музыкальное развлечение, 
посвящённое Дню матери. 

24.10 - 28.10 Огород. Овощи.  Труд взрослых на полях 
и огородах.        

31.10 - 03.11 Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах. 
07.11 - 11.11 Продукты питания. 
14.11 - 18.11 Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. 
21.11 - 25.11 Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных. 

2 период 

12 недель 

28.11 - 02.12 Дикие животные леса и их детеныши. 
Подготовка животных к зиме Конкурс семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 
 

Новогодний утренник. 

05.12 - 09.12 Зима.    
12.12 - 16.12 Зима. Зимующие птицы.  
19.12 - 23.12 Человек (части тела) 
26.12 - 30.12 Новый год. Зимние забавы. 
09.01 - 13.01 Одежда. 

Экологический проект 
«Покормите птиц зимой» 

 
Спортивный праздник 
«А ну-ка, мальчики» 

 

16.01 - 20.01 Обувь. Головные уборы.                                  
23.01 - 27.01 Электроприборы.  
30.01 - 03.02 Мебель. Назначение, части, материалы. 
06.02 - 10.02 Грузовой и пассажирский транспорт. 
13.02 - 17.02 Профессии. Трудовые действия 

(инструменты). 
20.02 - 24.02 Наша армия. 

3 период 27.02 - 03.03 Семья. Мамин праздник. Музыкальный утренник 
«Мамин день» 
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14 недель 06.03 - 10.03 Домашние птицы. Фестиваль физкультуры и 
спорта «Белый медвежонок» 13.03 - 17.03 Спорт. 

20.03 - 24.03 Весна. Приметы весны. Экологический проект 
«Огород на подоконнике» 27.03 - 31.03 Дикие птицы (перелётные). 

03.04 - 07.04 Цветы (садовые, луговые, полевые) Выставка творческих работ 
«Бескрайний космос» 

Выставка детских работ 
«Мой друг – светофор» 

10.04 - 14.04 Космос. 
17.04 - 21.04 Зоопарк. 
24.04 - 28.04 Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбки. 
02.05 - 05.05 День Победы. 

Музыкальное развлечение 
«День Победы» 

Музыкальное развлечение 
«Весна красна» 

10.05 - 12.05 Насекомые. 
15.05 - 19.05 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 
22.05 - 26.05 Повторение. 
29.05 - 02.06 Повторение. 

 
 

Особенности построения и осуществления образовательного процесса 
с учетом условий Кольского Заполярья   

 В середине учебного года: последняя неделя декабря и первые 2 недели января (выход 
из полярной ночи) – новогодние каникулы (исключение занятий, требующих высокой 
умственной нагрузки, приоритет – спортивным и музыкальным досугам, занятиям 
художественно-эстетического цикла).  

 В летний оздоровительный период возрастает продолжительность пребывания детей на 
свежем воздухе.  

 Образовательная деятельность по экологическому воспитанию проводится 
преимущественно на краеведческом материале.  

 В реализации образовательных областей присутствует региональный компонент.  
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий с учётом регионального 

содержания и специфики учреждения. 

 
«Праздничный календарь» ДОУ составлен с учётом возрастных особенностей детей, в него входят 
мероприятия, которые проводятся открыто в музыкальном зале и камерно в группах. 
 

Виды развлечений по степени активности детей: 

 дети являются только слушателями или зрителями 

 дети – непосредственные участники 

 участники – взрослые и дети. 
Классификация развлечений по содержательной направленности 

 театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, фланелеграф, плоскостной 
театр и др. 

 познавательные: КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, художников, 
писателей, артистов, поэтов; об обычаях и традициях своей страны, народа; экологические 
акции. 

 спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования, эстафеты, досуг 
и др. 

 музыкально-литературные концерты. 
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Сентябрь 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Музыкальный праздник «Детский сад встречает ребят!» 
 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Спортивное развлечение «Азбука безопасности» (старшие группы) 
Физкультурный праздник по ПДД «Незнайка знакомится с правилами 
дорожного движения» (младшие группы) 
Спортивный досуг «Путешествие в страну дорожных знаков»  
(средние группы) 
Спортивно-оздоровительные прогулки «Осень ходит не спеша» 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

«Зеленый рекорд» субботник с родителями в день зеленых посадок в 
Мурманске – озеленение участков детского сада  
«Спортзал приглашает гостей», «Музыкальный зал приглашает гостей» - 
для родителей и детей групп раннего возраста. 
Тематическая неделя дорожной безопасности. 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детских рисунков «Заполярная осень!»  
Конкурс семейного творчества «Краски осени» 
Выставка детских работ «Дорога и дети» 

Социальное партнёрство Встреча детей с инспектором ГИБДД  в рамках проведения недели 
безопасности в ДОУ (старший дошкольный возраст) 
Совместное проведение цикла мероприятий с библиотекой-филиалом 
№16 МУК «ЦДБ города Мурманска» «Времена года. Детский народный 
календарь». 

 
Октябрь 

Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Концерт «Бабушка рядышком с дедушкой» в международный день 
пожилых людей  
Музыкальное развлечение «С днем рождения, Мурманск!»  
«Осенины» (во всех возрастных группах) 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Легкоатлетический пробег ко Дню города 
Спортивный праздник для младших и средних групп «Мой Мурманск». 
Городской легкоатлетический пробег, посвящённый дню города. 
Соревнование команд старших групп на улице «Мяч зовет!»  

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Краткосрочный образовательный проект «Мой Мурманск». 
Долгосрочный проект «Красная книга Мурманской области» (старший 
дошкольный возраст). 
Тематические дни «День Мурманской чайки» и «День Кольского 
полуострова» в рамках реализации проекта «Красная книга Мурманской 
области» 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Фотовыставка «100 причин любить Мурманск» 
Выставка детских рисунков «Мой Мурманск» 
Смотр-конкурс творческих работ с родителями (поделки, рукописные 
книги и т.д.) ко Дню города 
Конкурс чтецов «Край мой Севером зовётся» 

Социальное партнёрство Посещение детьми праздничных городских гуляний. 
Экскурсия в краеведческий музей ко дню красной книги Мурманской 
области  

 

Ноябрь 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Музыкальный праздник «Веселые ритмы», посвященный Дню Матери. 
Выступление детей в дни хореографического фестиваля «Танцы в 
Полярном круге» 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Музыкально-спортивное развлечение «Мы смелые и умелые!» ко 
всемирному дню ребенка – ранний возраст 
Спортивный досуг с родителями «Всей семьей на старт» 
Физкультурный праздник «Путешествие на лесную опушку» младший 
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дошкольный возраст 
Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Неделя психологического здоровья «Веселое путешествие» 
Семейные старты на школьном стадионе «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 
Театрализованное представление кукольного спектакля «Минутка 
доброты» в день добрых дел для детей раннего возраста с родителями. 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского творчества «Подарок для мамы» и детского рисунка 
«Моя любимая и дорогая» 

Социальное партнёрство Встреча детей с участковым УМВД полиции «Наша служба и опасна и 
трудна» ко дню их профессионального праздника 
ООО «Полярис» – участие в проекте «Обеспечение детей в ДОУ 
источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3», участие в 
конкурсе детского рисунка «Рыбий жир конфет полезней» 

Декабрь 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Театрализованное представление музыкального спектакля «Зимушка – 
зима» детей старшего дошкольного возраста для младших сверстников 
Новогодние утренники. 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Спортивное развлечение на улице «Зимние радости» (младшие и средние 
группы), «Зимние состязания» (старший дошкольный возраст) 
Физкультурный праздник «Я мороза не боюсь!» (в День мороза – 08.12) 
Спортивный досуг «Как нам весело зимой!» 
Тематическое занятие в средней группе «Знакомство с Северным 
сиянием»  

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Посиделки «У самовара», приобщение детей к традициям чаепития в 
международный день чая (15.12.) 
Тематическая неделя «Почта Деда Мороза» (02.12. – 06.12.). «День писем 
Деду Морозу» (04.12.) все возрастные группы. 
 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка коллективных творческих работ «Блеснул мороз, и рады мы 
проказам Матушки-Зимы» (День Мурманской зимы – 01.12.) 
Конкурс детского рисунка «Новый год шагает по планете»  
Конкурс семейных поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Социальное партнёрство Экологическая акция МБОУ ДОД Первомайского дома детского 
творчества «Берегите ёлочку» - смотр-конкурс плакатов, листовок 

Январь 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Праздник «Зимние святки» в рамках приобщения детей к истокам 
русской народной культуры 
Тематическое развлечение «Солнышко-вёдрышко» ранний возраст 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Музыкально-спортивное развлечение «Солнце в гости к нам пришло» в 
младшем дошкольном возрасте 
Познавательно-спортивная викторина «Русская ярмарка» 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Народное гулянье «Здравствуй, солнце!» (25.01.) 
Семейный праздник «Как нам весело зимой!» 
День окончания Полярной ночи (11.01) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Здравствуй, солнышко!» 

Социальное партнёрство ООО Полярис – второй этап участия в проекте «Обеспечение детей в 
ДОУ источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3» прием 
витаминов при выходе из полярной ночи 
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Февраль 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Развлечение «Уроки доброго сердечка» ко дню Святого Валентина 
Концерт «Мы маленькие звезды!» ко дню Мурманского детско-
юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик» 
Развлечение «Бравые солдаты!» (младшие, средние группы) 
Праздник «Есть такая профессия!» (старший дошкольный возраст) 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Физкультурный досуг «А ну-ка, мальчики!» (младшие, средние группы) 
Спортивное развлечение «Рыцарский турнир» ко Дню защитника 
Отечества (старший дошкольный возраст) 
Спортивный праздник «Мой папа лучший самый» (младшие, средние 
группы), «Школа мужества» (старшие дошкольники) с участием в 
соревнованиях, эстафетах и играх пап. 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Экологический проект «Покормите птиц зимой» 
Посещение детей с родителями театрализованного представления в День 
Мурманского драмтеатра (01.02) 
Спортивный досуг «Веселые старты» на улице – Со спортом мы дружим 
и вьюг не боимся! В День Мурманской февральской вьюги (07.02.) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Дружба это не работа!» (День добрых дел) 
Смотр-конкурс детского творчества с родителями «Моя Армия родная!» 
Литературный конкурс детского рассказа «Папа может…» 

Социальное партнёрство Участие в экологической акции МБОУ ДОД Первомайского дома 
детского творчества «Лесная столовая» 

Март 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Музыкальные утренники «Мамин день» 
Праздник на улице «Широкая масленица!» Проводы Русской Зимы 
(приобщение детей к истокам русской народной культуры) 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Спортивный праздник «А ну-ка, девочки!» 
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 
Турнир по шашкам (старший дошкольный возраст) 
Физкультурный досуг «Кто быстрее?» (младшие группы) 
Спортивное развлечение «Здоровье дарит Айболит» (средние группы) 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Конкурс чтецов «Нам сильным, и смелым, и ловким со спортом всегда 
по пути» 
Тематическая неделя «Праздник Севера», День «Полярной Олимпиады» 
(30.03), марафон здоровья с родителями «День лыжни, которая зовёт!» – 
«Маршрут выходного дня» 
Выступление выпускников детского сада, которые занимаются в 
спортивных учреждениях дополнительного образования в рамках 
проведения спортивного фестиваля 
Приобщение родителей к Международной экологической акции «Час 
Земли» (26.03. в 20:30-21:30) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского творчества «Белый медвежонок – спортсмен» 
Выставка детского рисунка «Мамин портрет» 
Фотовыставка «Театр и Я» к Международному Дню Театра (27.03) 

Социальное 
партнёрство. 

Сотрудничество с ГИМЦРО г. Мурманска в рамках проведения 
спортивного фестиваля 
Посещение детьми и участие с родителями в мероприятиях «Праздника 
Севера» 

Апрель 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Тематическое развлечение «Ой, бежит ручьем вода» ранний возраст 
Развлечение «Весна красна» (младшие, средние группы) 
Музыкальный праздник «Веснянка» (старшие группы) 
Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» (подготовительные группы) 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Музыкально-спортивное развлечение «День смеха» 
Развлечение «Путешествие в Спортландию», приуроченное ко 
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Всемирному Дню Здоровья (07.04.) 
Спортивный праздник ко Дню космонавтики «Полет в космос» 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Экологический проект «Огород на окошке» 
Маршрут выходного дня. Познавательная викторина на базе детской 
библиотеки для родителей и детей в день Мурманских библиотек (22.04.) 
и всемирный день книг (23.04) 
«День прощания с сугробами и сосульками» - проведение субботника с 
родителями по благоустройству территории детского сада после зимы 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Конкурс творческих работ «Юные спасатели» 
Выставка детского творчества «Весна пришла!» (27.04. – день набухания 
почек) 
Выставка детского рисунка «Космос» 

Социальное партнёрство «Круглый стол» с учителями начальной школы и выпускниками детского 
сада прошлых лет «Школа будущего первоклассника» 
Встреча с работниками пожарной части № 7 «Как стать настоящим 
пожарным»» ко дню пожарной охраны (30.04.) 

Май 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Тематическое музыкальное занятие «Праздник Пасхи и весны» 
Праздник «День Победы» (старший дошкольный возраст) 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Спортивный праздник «Мы – солдаты» (младшие, средние группы) 
Спортивное развлечение «Кругосветное путешествие» (старшие группы) 
Физкультурный досуг «Приключение пиратов» игра-соревнование в 
подготовительных группах 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Городской легкоатлетический пробег Мира (старшие дошкольники), 
посвященный празднованию Дня Победы. 
Военно-спортивная игра «Зарница» на улице с родителями и военным 
контрактной службы пограничных войск в День Пограничника (28.05.) 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Спасибо прадеду за победу!» 
Смотр-конкурс «Наши зеленые грядки» в рамках проекта «Огород на 
окошке» 
Конкурс творческих работ «Моя семья» в Международный День Семьи 
(15.05) 

Социальное партнёрство Посещение литературной гостиной в детской библиотеке-филиале № 16 
ко дню славянской письменности и культуры (24.05.) 

Июнь 
Музыкально-
театрализованная 
деятельность 

Развлечение на улице в День Защиты Детей 
Праздник «День России» 
 

Физкультурно-
спортивная деятельность 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей «Фитнес-
зарядка – здоровье в порядке!» 
Развлечение «Летняя Олимпиада» (старший дошкольный возраст) 

Досуговая деятельность 
в рамках реализации 
образовательных 
проектов, тематические 
недели и дни 

Участие в ежегодном семейном празднике «Флора» - высадка цветочной 
рассады в клумбы в аллее около Мурманской областной научной 
библиотеки (18.06) 
 

Выставки. Конкурсы 
детского творчества. 

Выставка детского рисунка «Краски Заполярного лета» ко Дню 
Мурманской Сирени (10.06.) 

Социальное партнёрство Посещение спортивных мероприятий фестиваля «Мурманская миля» 
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3.7.Режим дня и распорядок дня. 
 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Организационный раздел 
«Примерный распорядок дня детей 1 – 2 лет», «Примерный распорядок дня детей 2 – 7 лет» стр. 197 
– 200 

 

 Режим дня и график приёма пищи разработан в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 
2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21 при 12-часовом пребывании детей в ДОО. 

 При 12-часовом пребывании детей в ДОО возможна организация как отдельного полдника, 
так и «уплотнённого полдника» с включением блюд ужина и с распределением времени 
приёма пищи. 

 

Режим дня с учётом регионального компонента и специфики учреждения в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Мероприятия 
в холодный период года 

Старшая группа Подготовительная 
Группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.25 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 08.30-08.50 
Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 08.50-09.00 
Непосредственная образовательная деятельность 
(с 10 мин. перерывом между занятиями) 

09.00-10.00 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10-10.30  
Подготовка к прогулке 10.30-10.40 10.50-11.00 
Прогулка 10.40-11.50 11.00-12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия, проводимые во время прогулки 

10.40-11.50 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 12.00-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 12.10-12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 12.30 -15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-
водные процедуры, игры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

НОД, индивидуальные и подгрупповые занятия 
воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
самостоятельная  деятельность 

15.10 -15.50 
 

15.10-15.55 
 

Уплотнённый полдник с элементами ужина 15.50-16.20 15.55-16.25 

Совместная и самостоятельная деятельность, 
индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 
детьми по заданию логопеда 

16.20-16.45 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-19.00 16.50-19.00 
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Режим дня с учётом регионального компонента и специфики учреждения 

(тёплый период года: июнь - август) 

 
Мероприятия 

 в теплый период года 
Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 
(на улице) 

07.00-08.30 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 08.50-09.50 08.50-09.50 
Второй завтрак 09.50-10.00 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(совместная и самостоятельная деятельность) 

10.00-11.50 10.00-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 
процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.50 
16.20-16.30 

15.10-15.50 
16.20-16.30 

 

Уплотнённый полдник с элементами ужина 15.50-16.20 15.50-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 
рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых 
разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 
связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 
лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 
фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 
готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 
большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 
занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, 
но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью 
детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 
логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, 
формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 
возможностей. 

 
В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

занятия по формированию связной речи, занятия по формированию лексико-грамматических средств 
языка, занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 
детьми по заданию логопеда.  

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, 
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-
грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   
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Организованная образовательная деятельность в группах для детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи (инвариантная часть) – 80% 

 

Образовательная 

область 

Название 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

Старшая логопедическая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

логопедическая группа 

(6 - 7 лет) 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

1 1 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 1 

Конструирование 
 

Осуществляется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности 
Речевое развитие Развитие речи 

 
1 1 

Чтение 
художественной 
литературы 

Осуществляется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности 

Социально 
коммуникативное 
развитие 
 

Коммуникация 0,25 0,25 
Социализация 0,25 0,25 
Труд 0,25 0,25 
Безопасность 0,25 0,25 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Рисование 1 1 
Лепка 0,5 0,5 
Аппликация 0,5 0,5 
Музыка 2 2 

Физическое 
развитие 

Здоровье  Интеграция с другими образовательными областями 
физическая 
культура 

3 3 

Коррекционное 
направление 

 4 4 

 Итого: 
 

15 15 

 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 с учётом приоритетов педагогической деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) – 20% 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая  

логопедическая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

логопедическая группа 

(6 - 7 лет) 
Физическое развитие 
Программа «Старт» (3-7 лет) 

 Осуществляется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности. 

 Интеграция с другими образовательными областями 
Социально-коммуникативное 
развитие 
Программа «Безопасность» 

 Осуществляется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности. 

 Интеграция с другими образовательными областями 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

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

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

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

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

6. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2020 г. № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения». 

7. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи». 

8. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Письмо Минобрнауки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны четкие 
разъяснения в части коррекционного и инклюзивного образования детей. 
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3.9. Перечень литературных источников 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельность детей старшего дошкольного возраста. 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 
детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 
произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 
экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у 

детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО, 

2010. 
Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 
 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014. 
Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 
2015. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 
Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 
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Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие 
речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред. Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 
ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 
речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 
СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 
музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. 
Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 
детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Программа «Коррекция нарушений речи» под редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
Т.В. Тумановой Н.В.  

Программа математического развития детей Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. Практический 
курс математики для дошкольников. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 
Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. 

Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, 

И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
Теремкова Н. Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Альбомы 1 - 4 
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– 

М., 2000. 
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 
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речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 
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., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 
Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений: в 3 ч. / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: ВЛАДОС, 2014. Ч. 1. Программа 
«Старт». Методические рекомендации. 

Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: пособие для педагогов 
дошкольных учреждений: в 3 ч. / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: ВЛАДОС, 2014. Ч. 3. Конспекты 
занятий для старшей и подготовительной к школе групп. Спортивные праздники и развлечения. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР 
МБДОУ г. Мурманска № 127 разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 
общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 
детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 

 
Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Задача педагогов - обеспечивать 
реализацию специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу.  

 
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные, возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   от 7 

декабря 2017 г. протокол № 6/17), с учётом с учетом программы «Коррекция нарушений речи» 

под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

программы и систему развивающего оценивания качества образовательной деятельности. 
 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и содержит описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 
и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 
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умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную 
ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи 
речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 
области. 

 
 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. 
 Вариативная часть отражает развитие детей в социально-коммуникативном и физическом 

направлении. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива. 

 Соотношение инвариантной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений 80% / 20 %   

 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(вариативная) 

 Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа «Коррекция нарушений речи» под 
редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 
Тумановой.  

 Программа математического развития детей Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. Практический курс 
математики для дошкольников. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А Новоскольцевой 

 

 

 Парциальная программа «Старт»  
Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

 

 Парциальная программа «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста»  
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, 
Р.Б. Стеркиной 

 

 
Содержательный раздел раскрывает особенности взаимодействия взрослых с детьми в 

МБДОУ и педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР.  
В содержательном разделе размещена программа коррекционной работы с детьми с ТНР, 

раскрыто содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей). 

 
Организационный раздел включает в себя психолого-педагогический условия, 

обеспечивающие развитие ребёнка с ТНР; режим дня и распорядок; планирование образовательной 
деятельности в группах для детей с ТНР; особенности организации предметно-пространственной 
среды. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы: требования к оборудованию и оснащению, учебно-методический комплект; кадровых и 
финансовых условий реализации программы.  
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