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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ Детский сад №130 (далее – Программа). 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер  Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса, возрастных  нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 
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развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная общеобразовательная программа МБДОУ Детский сад №130.   

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

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

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-
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развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
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образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых 

условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств, адаптация и социализация, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи: 
1. Способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, их художественно – эстетическому, 

познавательному, речевому и социально- коммуникативному развитию; 

2.  Обеспечить преемственность целей, задач, и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

3.  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

4.  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья воспитанников; 

5. Способствовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников; 

6. Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

7. Формировать гражданскую позицию всех субъектов образовательных 

отношений; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

-принцип поддержки разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- принцип развивающего образования ориентирует на построение образования 

в зоне ближайшего развития ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (программа 

должна соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогике); 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-принцип адаптивности, который реализуется через: 1) адаптивность 

развивающей предметно-пространственной среды к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление 

его здоровья, полноценное развитие; 2) адаптивность ребенка к пространству ДОУ и 

окружающему социальному миру; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки. 
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Подходы к формированию программы: 

Личностно-ориентированный подход - организация образовательного процесса 

с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход - организация целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход -  организация развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе 

образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и 

т.д. 

Компетентностный подход -   формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Диалогический (полисубъектный) подход - становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога. 

Системный подход –   методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними. 

Средовой подход -  использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Проблемный подход -  формирование видения Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм 

по образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых 

будет способствовать достижению соответствующих для каждой области 

(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. 

Культурологический подход - высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится 

субъектом культуры и ее творцом. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 
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взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в младшей группе: с 07:00 до 19:00. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня составлен с расчётом на 11-часовое пребывание ребёнка в детском 

саду. Режим может быть скорректирован с учётом времени года, длительности 

светового дня и т.п. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лег 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При 

этом ребёнка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор - либо 

заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя 

увлекаются процессом слушания. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до- школьного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
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возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три 

чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше - чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
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деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему 

игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, 

ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофёр и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные 
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постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. 

             Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

- Индивидуальные особенности воспитанников (индивидуализация 

образования): агрессивные; гиперактивные; «трудные»; непослушные; органики 

(имеющие сложности при родах); «домашние»; избалованные;  аутисты 

(замкнутые); ЧБД; плаксивые; тревожные, др. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Согласно ФГОС ДО, результаты 

освоения программы  - целевые ориентиры -  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности  при соблюдении требований к условиям реализации Программы на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

-Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

-Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Образовательные 

области 

(направления) 

Целевые ориентиры 

ранний возраст На этапе завершения дошкольного 

образования 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Активно действует с 

игрушками; эмоционально 

вовлечен в действие с 

игрушками и другими 

предметами; владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания 

проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; стремится к 

общению со взрослыми; 

подражает им в движениях 

и в действиях; проявляет 

интерес к сверстникам, 

наблюдает за их 

действиями и подражает 

им.    

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении; ребенок 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда другим 

людям и самому себе; обладает 

чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувство других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; адекватно 

проявляет свои чувства в том числе 

чувство веры в себя; старается 

разрешать конфликты; ребенок 

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.   

Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 
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ними. Эмоционально 

вовлечен  в действия с 

игрушками и другими 

предметами,  

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия,  

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчески,  карандаши и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Ребенок имеет 

элементарные  

представления о культуре и 

быте башкирского народа 

(одежда, предметы быта, 

посуда) 

 

самостоятельность в познавательно – 

исследовательской деятельности, 

способен выбрать себе род занятий. 

Ребенок обладает развитым 

воображением. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором он живет, обладает 

элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в  

различных видах деятельности. 

 

Речевое развитие Владеет активной речью, 

включен в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; проявляет интерес 

к стихам, сказкам, 

рассказам, рассматриванию 

картин, откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства;  

Ребенок хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; знаком с произведениями 

детской литературы;  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к 

стихам, песням, сказкам, 

рассматриванию картин, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность в художественной 

продуктивной деятельности; способен 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает развитым 

воображением; знаком с 

произведениями детской литературы; 

владеет основными музыкальными 

движениями. 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, 

У  ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями (бег, 

лазание, прыжки), может 
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перешагивание и пр.)  

Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за 

их действиями и подражает 

им.  

 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками, учитывать интересы и 

чувства других.  

Ребенок 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.  

 

В основе системы оценки лежит аутентичная оценка результатов освоения 

программы, которая строится на принципах:  

 реального поведения ребёнка, а не на результате выполнения  специальных 

заданий; 

 оценку могут давать взрослые, которые много времени проводят с детьми, 

хорошо знают его поведение; 

 аутентичная оценка максимально структуирована. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью 

детей и специально организованной деятельности. Инструментарием для 

педагогической диагностики является карта наблюдений детского развития. 

 Фиксируется индивидуальная динамика и перспектива развития каждого 

ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития.  

 

 

 

I.2. Содержательный раздел. 

Соответствует данному разделу примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

I.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с развитием ребенка 

(в 5 образовательных областях) 

Образовательная деятельность включает в себя: социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Содержание образовательных областей 
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Основные образовательные 

области (направления) с учетом 

ФГОС ДО 

Цели и задачи 

в соответствии с программой  

Социально-коммуникативное 

развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых;  

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребёнка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Развитие интереса к национальной культуре 

башкирского народа. 

Формирование представлений о народных этикетных 

нормах башкирского народа. 

Познавательное развитие 

предполагает: 

- развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

- развитие воображения и 

Развитие у детей любознательности, формирование 

познавательной мотивации, умственных действий, 

способность вырабатывать внутренний план действий, 

развитие воображения и творческой активности  

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических  представлений,  первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 
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творческой активности;  

-формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создаёт предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за её достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, 
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охранять и защищать её, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Формирование базиса личностной культуры на основе 

ознакомления с материальной культурой башкирского 

народа. 

Речевое развитие, включает в 

себя: 

- владение речью как средством 

общения и культуры;  обогащение 

активного словаря;  

- развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества;  

- развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы;  

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия 

с окружающими людьми. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Развитие словесного творчества на основе 

национальной культуры башкирского народа. 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает: 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического 

отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора;  

- стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.) 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование 
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элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Воспитание интереса к познанию духовной культуры 

башкирского народа: литература, музыка, живопись, 

народно-прикладное искусство; 

Восприятие произведений башкирского фольклора, 

художественной литературы башкирских поэтов и 

писателей. 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта 

двигательной деятельности детей, 

в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость;  

- формирование опорно-

двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, 

Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 
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координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящего ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми и правилами;  

- становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о видах 

спорта башкирского народа. 

 

 

I.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Содержательные модули 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура.  
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Содержание работы по освоению образовательной области 

Совместная деятельность 

педагогами с детьми 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддер-

жания 

детской 

инициатив

ы 

Физкультурная ОД игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических уп-

ражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностического  учебно-

тренирующего характера  

Сюжетная физкультурная ОД на темы 

прочитанных сказок, потешек 

 Ритмическая гимнастика  

Игры дидактические с элементами движений, 

сюжетно-ролевые, подвижные (народные), 

спортивные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации  

Дни здоровья и физкультурные досуги  

Спортивные праздники   и соревнования 

Физкультминутки 

Игровые беседы и игры с элементами 

движений 

Смотры и конкурсы, викторины, выставки  

Экскурсии 

Просмотр и обсуждение  видеофильмов, 

телепередач 

Чтение и обсуждение познават. и художест. 

книг, детских иллюстрир. энциклопедий 

Специальные рассказы об интересных фактах и 

событиях 

Ситуативные разговоры с детьми 

Каникулы             Индивидуальная работа 

Самостоят

ельные 

подвижные 

игры,  

Игры на 

свежем 

воздухе, 

спортивны

е игры и 

занятия 

(катание на 

санках, 

лыжах, 

велосипеде 

и пр.) 

Подвижны

е игры 

имитацион

ного 

характера 
Игры 
дидактиче
ские с 
элементам
и 
движений, 
сюжетно-
ролевые, 
подвижны
е 
(народные) 
спортивны
е, 
хороводны
етеатрали
зованные, 
игры-
драматиза
ции  
 

Специально 

организуемая 

социально-

педагогическая 

диагностика с 

использование

м бесед, 

анкетирования, 

сочинений 

Посещение 

педагогами 

семей 

воспитанников 

Организация 

дней открытых 

дверей в 

детском саду 

Собрания-

встречи 

Беседы 

Консультации, 

на собраниях, 

конференциях 

Наглядная 

пропаганда 

Лекции,  

Семинары,  

Мастер-классы,  

Тренинги, 

Игры 

Проектная 

деятельность 

Семейные 

гостиные 

Фестивали 

Семейные 

клубы, Вечера 

вопросов и 

ответов 

Праздники 

Уважительн
ое от-
ношение к 
ребёнку 
Создание 
условий для 
свободного 
выбора 
детьми 
двигательно
й дея-
тельности, 
участ-ников 
совместной 
деятельност
и, 
материалов 
Создание 
условий для 
принятия 
детьми 
решений,вы
ражение 
своих 
чувств и 
мыслей 
Поддержка 
самос-
тоятельност
и в разных 
видах 
деятель-
ности 
(игровой, 
исследовате
льской, 
проектной, 
познаватель
ной) 
Стимулиров
ание 
дет.деятель
ности 
Повышение 
самооценки 
Конкурсы 
Поощрения 
Создание 
ситуаций 
успеха 



27 

 
         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ПРС    

Содержание работы по освоению образовательной области 

Совместная деятельность 

педагогами с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддержания 

детской 

инициативы 

Игры 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров 

Рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных  

книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

Создание ситуаций педагогических, 

морального выбора  

Беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми 

Наблюдения 

Оформление выставок 

Викторины 

Инсценирование и драматизация 

 Продуктивная деятельность 

Пение и танцы 

Экскурсии  и целевые прогулки 

Праздники и досуги  

Театрализованные представления 

Смотры и конкурсы 

Занятия        Индивидуальная 

работа 

Наблюдения 

Опыты и 

эксперименты 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Труд в уголке 

природы и на 

участке 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

театрализованные, 

игры-

драматизации,   

подвижные игры 

имитационного 

характера 

 

Специально 

организуемая 

социально-

педагогическая 

диагностика с 

использова 

нием бесед, 

анкетирования, 

сочинений 

Посещение 

педагогами 

семей 

воспитанников 

Организация 

дней открытых 

дверей в 

детском саду, 

досугов, 

праздников, 

акций 

Разнообразные 

собрания-

встречи, 

беседы, 

консультации,  

конференции, 

семинары, 

практикумы; 

лекции, 

мастер-классы, 

тренинги, 

проекты, игры 

Оформление 

стендов, 

газет, 

журналов, 

выставок, 

семейных 

календарей, 

разнообразных 

буклетов 

Уважительное 

отношение к 

ребёнку 

Создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

материалов 

Создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражение своих 

чувств и мыслей 

Поддержка 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской

, проектной, 

познавательной) 

Стимулирование 

детской 

деятельности 

Повышение 

самооценки 

Конкурсы 

Поощрения 

Создание ситуаций 

успеха 

ПРС 

Выставки 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание работы по освоению образовательной области 

 
Совместная деятельность 

педагогами с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддержания 

детской 

инициативы 

 Игры  
Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Чтение и обсуждение программных 
произведений разных жанров 
Рассматривание и обсуждение познава-
тельных и художественных книг, 
детских иллюстрированных 
энциклопедий; 
Создание педагогических  ситуаций  
Беседы  
Специальные рассказы об интересных 
фактах и событиях 
Ситуативные разговоры с детьми 
Наблюдения за трудом взрослых, за 
природой, на прогулке, сезонные 
наблюдения 
Изготовление предметов для игр, 
познава-тельно исследовательской 
деятельности;  
Создание макетов, коллекций  
Проектная и познавательно-
исследователь- 
ская деятельность, 
экспериментирование,Конструирование 
Оформление  тематических выставок, 
уголков природы; 
Викторины 
Продуктивная деятельность  
Экскурсии и целевые прогулки 
Праздники и досуги  
Театрализованные представления; 
Смотры и конкурсы; 
Занятия                  Индивидуальная 
работа 

Самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений 

Самостоятельная 

работа в уголке 

книги, в уголке 

театра  

Рассматривание 

книг и картинок 

Самостоятельное 

раскрашивание 

«умных 

раскрасок» 

Развивающие 

настоль-но-

печатные игры,  

игры на прогулке 

Автодидактические 

игры (развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши и др.) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры,  

Игры-

драматизации 

театрализов. игры 

  

Подвижные игры 

ими-тационного 

характера 

Труд  

Специально 

организуемая 

социально-

педагогическая 

диагностика с 

использованием 

бесед, 

анкетирования, 

сочинений 

Организация 

дней открытых 

дверей в 

детском саду 

Собрания-

встречи, 

беседы 

Консультации 

Конференции 

Оформление 

стендов, газет, 

журналов, 

разнообразных 

буклетов 

Лекции,  

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Игры 

Проектная 

деятельность 

Уважительное 
отношение к 
ребёнку 
Поддержка 
самостоя-
тельности в 
разныхви-дах 
деятельности 
(игро-вой, 
исследовательской, 
проектной, 
познават.) 
Стимулирование 
детской 
деятельности 
Индивидуальные 
беседы познав. 
направленности 
Создание условий 
для проявления 
познава-тельной 
активности  
Развитие и 
поддержание 
активности, 
инициатив-ности и 
самостоятельности 
в познавательной 
(поисковой) 
деятельности 
Поощрение и 
поддержание 
индивидуальных 
познавательных 
интересов и 
предпочтений 
Повышение 
самооценки 
Конкурсы 
Поощрения 
Создание ситуаций 
успеха 
ПРС 
Выставки 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание работы по освоению образовательной области 

Совместная деятельность 

педагогами с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддержания 

детской 

инициативы 
Игры дидактические, сюжетно-
ролевые, под- 
вижные,психологические, 
музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-
драматизации, подвижные игры 
имитационного характера 
Просмотр и 
обсуждение мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
Чтение и обсуждение программных 
произведе-ний разных жанров, 
познавательных и художественных 
книг, 
иллюстрирован.энциклопедий 
Беседы социально-нравственного 
содержания 
Ситуативные разговоры с детьми 
Наблюдения и экскурсии 
Проектная деятельность 
Викторины, сочинение загадок 
Инсценирование и театрализов. 
представления 
Рассматривание и 
обсуждение предметных и 
сюжетных картинок, иллюстраций 
к знакомым сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически 
привлекательных предметов, 
обсуждение средств 
выразительности 
Пение и беседы по содержанию 
песни Драматизация песен 
Физкультминутки и 
физкультурные комплексные 
занятия  (с элементами развития 
речи) Сюжетные физкультурные 
занятия на темы прочитанных 
сказок, потешек 
Игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, 
народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок;  
Игровые беседы с элементами 
движений 
Тематические досуги и праздники 
Смотры и конкурсы      
Индивидуальная работа 

Самостоятельное 

чтение детьми 

коротких 

стихотворений 

Самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений 

Самостоятельная 

работа в уголке 

книги, в уголке 

театра 

Рассматривание 

книг и картинок 

Развивающие 

настольно-

печатные игры  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Театрализованные 

игры 

Игры-

драматизации 

  

Труд и дежурства 

Социально-
педагогическая 
диагностика с 
использов. 
бесед, 
анкетирования, 
сочинений 
Дни 
открытых 
дверей 
Собрания-
встречи   
Консультации 
Конференции 
Оформление 
стендов, газет, 
журна-лов, 
буклетов  
Лекции, 
семинары  
Мастер-
классы 
Игры, 
тренинги 
Проектная 
деятельность 
Семейные 
гостиные 
Фестивали 
Семейные 
клубы Вечера 
вопросов и 
ответов 
Праздники (в 
том числе 
семейные),  
Прогулки 
Экскурсии 
Семейный 
театр 

Уважительное 
отношение к 
ребёнку 
Создание условий 
для свободного 
выбора детьми 
деятельности, 
участников 
совместной 
деятельности, 
материалов 
Создание условий 
для принятия 
детьми решений, 
вы-ражения своих 
чувств и мыслей 
Стимулирование 
детской 
деятельности и 
поддержка 
самостоятельности в 
разных видах 
деятельности  
Поощрение 
желания ребен-ка 
строить 
собственные 
умозаключения 
Проявление 
уважения к 
интеллектуальному 
труду 
Обеспечение 
импровизации, 
пения 
Побуждение к 
формированию и 
выражать 
собственную 
эстетическую 
оценку  
Обсуждение 
выбора спектакля 
для постановки, 
песни, танца 
Создание ситуации 
для реализации 
компетентности 
Создание ситуаций 
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

успеха 
Поощрения, ПРС 

Содержание работы по освоению образовательной области 

Совместная 

деятельность 

педагогами с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Способы 

поддержания 

детской 

инициативы 
Игры дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные (народные), 
музыкальные, 
хороводные, театрали-
зованные, игры-
драматизации  
Просмотр и 
обсуждение мульт-
фильмов и  телепередач 
Рассматривание и 
обсуждение поз-
навательных и 
худож.книг, детских 
иллюстрированных 
энциклопедий 
Наблюдения 
Изготовление предметов 
для игр, познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Создание макетов и 
коллекций  
Изготовление 
украшений для 
группового помещения 
к праздникам, 
сувениров; украшение 
предметов для личного 
пользования 
Проектная деятельность 
Оформление 
выставок работ 
народных мастеров, 
произведений де-
коративно-прикладного 
искусства, книг с 
иллюстрациями, 

Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении 

утренней 

гимнастики 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире, 

к оформлению 

помещения, 

привлекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, 

игрушек 

Рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированных 

Игры дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, музыкальные, 
хороводные, 
театрализованные, игры-
драматизации, подвижные 
игры под музыку 
Просмотр и 
обсуждение мультфильмов 
и  телепередач 
Рассматривание и 
обсуждение 
познавательных и 
худож.книг, детских 
иллюстрированных 
энциклопедий 
Наблюдения 
Изготовление предметов 
для игр, познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, 
коллекций и их оформление  
Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
сувениров; украшение 
предметов для 
лич.пользования 
Проектная деятельность 
Оформление 
выставок работ народных 
мастеров, произведений 
декоративно-прикладного 
искусства, книг с 
иллюстрациями, 
репродукций произведений 
живописи и пр.; 
тематических выставок, 
выставок детского 

Использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей, в 

игре, в досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении 

утренней 

гимнастики 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире, 

к оформлению 

помещения, 

привлекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, 

игрушек 

Рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных 

книг, детских 

иллюстрированных 
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репродукций 
произведений живописи 
и пр.; темат. выставок, 
выставок детского 
творчества, центров 
природы 
Инсценирование и 
драматизация народных 
сказок 
 Развитие артистических 
способностей в 
подвижных играх 
имитационного 
характера 
Рассматривание и 
обсуждение  
предметных и 
сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически 
привлекательных 
предметов,  
произведений искусства 
(народного, 
декоративно-
прикладного, 
изобразительного, 
книжной графики), 
обсуждение средств 
выразительности 
Продуктивная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация, худож. 
труд) по замыслу, на 
темы народных 
потешек, по мотивам 
знакомых стихов и 
сказок, под музыку, на 
тему прочитанного или 
просмотренного 
произведения 
Слушание и обсуждение 
народной, классической, 
детской музыки 
Подыгрывание  на 
музыкальных 
инструментах, оркестр 
детских музыкальных 
инструментов 
Совместное пение, 
упражнения на развитие 
голосового аппарата, 
артикуляции, 
певческого голоса 
Беседы по содержанию 
песни драматизация 
песен 
Танцы, показ взрослым 
танцевальных и 

энциклопедий 

Наблюдения 

Игры 

 

творчества, центров 
природы 
Инсценирование и 
драматизация народных  
сказок  
Развитие артистических 
способностей в 
подвижных играх 
имитационного характера 
Рассматривание 
предметных и сюжетных 
картинок, иллюс-траций к 
знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, 
эстетически 
привлекательных 
предметов произведений 
искусства (народного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного, 
книжной графики и пр.) 
Продуктивная 
деятельность 
 (рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд) по 
замыслу, на темы 
народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов 
и сказок, под музыку, на 
тему прочитанного или 
просмотренного 
произведения 
Слушание народной, 
классической, детской 
музыки 
Подыгрывание на 
музыкальных 
инструментах, оркестр 
детских музыкальных 
инструментов 
Совместное пение и 
драматизация народных 
песен 
Беседы по содержанию 
песни  
Танцы, показ взрослым 
танце-вальных и плясовых 
музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком 
плясовых движений , 
совместное составление 
плясок под народные 
мелодии, хороводы 
Занятия под музыку 
Ритмическая гимнастика 
Тематические досуги 
Праздники 
Театрализованные 
представления 
Смотры и конкурсы 
Экскурсии. 

энциклопедий 

наблюдения 

Игры 
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N° 

п/п 

Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие и 

оздоровление 

*Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

*Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

*Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

*Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны)  

*Физкультминутки на 

занятиях 

*Физкультурные занятия 

*Прогулка в двигательной 

активности 

* Гимнастика после сна 

* Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

* Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

* Самостоятельная двигательная 

деятельность 

* Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное развитие *Занятия 

*Дидактические игры 

*Наблюдения 

*Беседы 

*Экскурсии по участку 

*Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

* Занятия, игры 

* Досуги 

* Индивидуальная работа 

плясовых музыкально-
ритмических движений, 
показ ребенком 
плясовых движений, 
совместные действия 
детей, совместное 
составление плясок под 
народные мелодии, 
хороводы 
Занятия под музыку 
Ритмическая 
гимнастика 
Игры и упражнения под 
музыку 
Тематические 
праздники и  досуги  
Театрализованные 
представления 
Смотры и конкурсы 
Экскурсии 
Индивидуальная работа 
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3. Социально-

коммуникативное 

развитие  

*Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

*Формирование навыков 

культуры еды 

*Этика быта, трудовые 

поручения 

*Формирование навыков 

культуры общения 

*Театрализованные игры 

*Сюжетно-ролевые игры 

* Индивидуальная работа 

* Трудовые поручения 

* Игры с ряжением 

* Работа в книжном уголке 

* Общение младших и старших 

детей 

* Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

*Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

*Эстетика быта 

*Экскурсии в природу (на 

участке) 

* Музыкально-художественные 

досуги 

* Индивидуальная работа 

Примечание: речевое развитие пронизывает все образовательные области. 

 

 

 

Модель организации режимных моментов 

 

Время 

 

Режимный 

момент 

 

 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

 

Содержание 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Прием детей 

 

 

 

 

 

Социально-комму- 

никативное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

Индивидуальные 

приветствия педагога и 

детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие» и 

коллективное 

планирование дня. 

Самостоятельная 

деятельность детей; 

свободная игра. 
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Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнедеятель

ность 

сообщества в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие  

Познавательное 

развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

Индивидуальная работа с 

детьми. Взаимодействие с 

родителями 

(индивидуальная работа).  

Утренняя гимнастика 

 

Культурно – гигиенические 

навыки: мытье рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки 

самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и 

уборке после него. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности. Совместная 

деятельность взрослых и 

детей.  

Физкультминутки. 

Уход за растениями, 

животными в уголке 

природы.  

Помощь взрослым в 
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группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневная 

прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие. 

Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

подготовке к совместной 

деятельности и уборке 

после нее. 

 

Пребывание на свежем 

воздухе в соответствие. 

 с региональными 

сезонными 

рекомендациями медиков.  

Самообслуживание: 

навыки одевания и 

раздевания.   

Труд в природе (по 

сезонам) и на участке.  

Освоение правил 

безопасного поведения в 

природе. Освоение правил 

безопасного поведения на 

улицах города.  

Освоение правил 

безопасного поведения на 

участке.  

Образовательная 

деятельность в ходе  

режимных моментов: 

наблюдения, экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование.  

Ежедневная динамическая 

тренировка (ходьба, бег, 

занятия на мини-стадионе  

 или детской спортивной 

площадке, элементы 
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спортивных игр и 

сезонных видов спорта и 

др.).  

 Подвижные игры.  

 Самостоятельная 

сюжетная игра.  

 Конструктивные игры с 

природным материалом в 

зависимости от времени  

года — песком, водой, 

снегом.  

 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки 

самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура, 

поведения за столом.  

Помощь взрослым в 

подготовке к обеду  

и уборке посуды после 

еды. Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов.  

 

Раздевание и подготовка ко 

сну. Отдых организма. 

Использование 

колыбельных песен при 

засыпании. Медленное 

чтение любимых детьми 
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Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневной  

 сон 

    

    

    

   

    

 Пробуждение 

и подъём, 

активизация  

 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

отрывков произведений. 

 

 

Гимнастика в постели. 

Закаливающие 

процедуры1. Навыки 

одевания, приведения 

внешнего вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная 

игра. 

 

Культурно-гигиенические 

навыки: мытьё рук, 

полоскание рта после еды. 

Навыки 

самообслуживания: 

пользование столовыми 

приборами, культура 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и 

уборке после него. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности. Свободная 

самостоятельная игра. 

Самостоятельная 
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Полдник 

    

    

   

    

    

   

  

   

    

   

 

Жизнедеятель

ность 

сообщества в 

группе 

    

   

   

    

 Вечерняя 

прогулка 

 

 

 

Физическое 

развитие (навыки 

здорового образа 

жизни). Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

творческая и 

познавательная 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

взрослых и детей в 

режимных моментах 

Настольно-печатные и 

дидактические игры с 

участием взрослого. 

Общегрупповой ритуал 

«Прощание», обмен 

впечатлениями дня и 

выражение педагогом 

радости от какого-то 

поступка каждого из детей. 

Приведение в порядок 

группы. 

 

 

Самостоятельная 

познавательная, 

творческая, двигательная, 

игровая деятельность детей 

в конце дня. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Прощание с 

педагогом и детьми. 

Взаимодействие с 

родителями 

(индивидуальная работа). 
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Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 

 

 

Базовый 

вид деятельности 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Физическая 

культура в  

помещении 

2 раза  в неделю 2 раза  в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза  в неделю 2 раза  в 

неделю 

3 раза  в 

неделю 

4 раза  в 

неделю 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза  в неделю 2 раза  в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 
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ИТОГО 

 

 

 

 

 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Периодичность 

 

Базовый 

вид деятельности 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных  моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен 

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 I.2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Образователь-

ные области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Формы  организации 

Социально-

коммуника-

тивное 

 развитие  

Игровая  Сюжетно – ролевая игра, театрализованная игра; 

игры с правилами  

Коммуникативная 

(общение со взрослыми 

и сверстниками)  

Ситуации общения, этические беседы, игры на 

развитие коммуникативных навыков, гуманного 

отношения к сверстнику.   

Элементарная  

трудовая. Виды труда:  

самообслуживание,   

хозяйственно-бытовой, 

ручной. 

Поручения,  дежурство, коллективный труд.  

Мастерская,  проектная деятельность, акции.  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Конструирование 

Восприятие  

художественной 

литературы 

Экспериментирование. Дидактические, развива-

ющие игры. Экскурсии. Эвристические беседы. 

Наблюдения. Интеллектуальные досуги. Занятия 

по интересам, кружковая работа. Индивидуальная 

работа, самостоятельная познавательная 

деятельность. Проектная деятельность.  

Моделирование. Коллекционирование.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Продуктивная   

Музыкальная  

Творческая мастерская,  изостудия, выставки, 

досуги, дидактические игры, викторины. НОД.  

Слушание, исполнительство, развлечения, 

праздники, театрализованная деятельность.   

Проектная деятельность. Кружковая работа.                             

Речевое 

развитие 

Коммуникативная Речевая ситуация, беседы, чтение, пересказ, 

творческое рассказывание, речевые игры, НОД, 

занятия по подготовке к обучению грамоте. 

Проектная деятельность. Кружковая работа.                             

Физическое 

развитие  

Двигательная   подвижные игры, игровые сюжеты  

Гигиенические процедуры. Закаливание в 

повседневной жизни.    Физкультминутки.     

Физкультурные досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность НОД 

Физическая культура.  Кружковая работа, работа  

студий хореографии, спортивных секций. 

Проектная деятельность. 

 

 

I.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной программы 
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Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора  детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности,  

 

 

 

 

I.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей. 

          Семья является не только и не столько одним из заказчиков образовательного 

учреждения и потребителем его образовательных услуг,  прежде всего семья – это 

основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом 

первичной социализации  растущего человека. 

           Родители – это первые и главные (по силе и степени  оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка. 

Отношения семьи и дошкольного учреждения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель:  

-сделать родителей (законных представителей) активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

открытость детского сада для семьи;  

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

Система работы с родителями  (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ДОУ 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 
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 помощь родительского комитета в организации и реализации проектов,  

спортивных и культурно-массовых мероприятий;  

 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.       

 

Линии, способы и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

№ Линия 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

1. Физическое 

развитие и 

здоровье 

Формирование 

традиций 

совместного 

спортивно-

оздоровительного 

досуга 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

День Здоровья; 

Зимний спортивный праздник; 

Индивидуальные консультации 

инструктора по ФИЗО, медицинской 

сестры, педагога-психолога. 

2. Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-

педагогической 

культуры родителей 

Олимпиады, конкурсы, викторины 

совместно  с детьми 

3 Речевое развитие Развитие психолого-

педагогической 

культуры родителей 

Индивидуальные консультации педагога-

психолога, учителя-логопеда                                                

 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной  

социально-значимой 

деятельности 

Дни открытых дверей; 

Проведение совместных праздников; 

Подготовка атрибутов к сюжетно-

ролевым играм; 

Проведение  Дня Семьи. 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Приглашение на утренники и 

развлечения; 

Организация экскурсий и походов; 

Консультации музыкального 

руководителя; 

Совместные работы по ручному труду, 

изобразительной деятельности; 

Участие в конкурсах совместно с детьми.  

  

 

Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями (законными 

представителями):  

- интернет-технологии - активное использование электронной почты и информационного 

сайта для тесного контакта с родителями (законными представителями);  

- стенды – размещение стратегической (многолетней), тактической (годичной) и оперативной 

информации;  

- аудио-визуальные технологии - создание и демонстрация видеофильмов, презентаций 

информационного и обучающего характера;  

- связь с городской общественностью – совместная деятельность ДОУ и семьи в процессе 

организации акций, праздников и мероприятий;  

- приобщение всех участников образовательного процесса ДОУ к совместной 

деятельности через родительские собрания, круглые столы, где предоставляется 
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возможность реализовать право родителей (законных представителей) на участие в 

жизни ДОУ, что в свою очередь стимулирует педагогический коллектив к 

самообразованию и обмену опытом, приводит к повышению педагогической 

компетенции.  

 В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей воспитанников. В 

основе этой системы - изучение контингента родителей (возраст, образование, 

профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с педагогическим коллективом 

МБДОУ образовательные запросы родителей.  

  

 

 

 

I.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
I.3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы предполагает полноценное 

развитие личности воспитанников во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, панельное, имеет центральное 

отопление, централизованное водоснабжение, канализацию. Ежегодно проводится 

текущий ремонт помещений, веранд и малых форм, находящихся на участках, силами 

своих работников. Техническое состояние здания удовлетворительное. 

Территория детского сада благоустроенная. Имеются игровые площадки для 

каждой возрастной группы с малыми формами, песочницы с закрывающимися 

крышками, веранды и пр. Разбиты газоны, цветники, огород, сад. На территории 

детского сада расположена спортивная площадка с беговой дорожкой. Покрытие 

физкультурной и групповых площадок имеют травяной и утрамбованный грунт. 

Имеется уличное освещение. Экологическое состояние территории 

удовлетворительное, запыленность незначительная, поскольку больших транспортных 

потоков в непосредственной близости от территории детского сада не имеется. 

Шумовой фон весьма незначительный, машины проезжают по близлежащей улице 

редко. Ветровой режим достаточно благоприятный, так как с трех сторон здание 

детского сада окружено высокими зданиями, смягчающими порывы ветра. 

Оснащение информационно-коммуникативным оборудованием. Имеются в 

наличии 2 компьютера – в методическом кабинете, 3 ноутбука - 1 в кабинете 

заведующего ДОУ, 1 в педагогическом кабинете и 1 в медицинском кабинете. В 

наличии 1 многофункциональный аппарат. В музыкальном и спортивном залах 

имеются магнитофоны (2 шт.)и музыкальные центры (1 шт.). 

Доступ к информационным системам информационно-

телекоммуникационным сетям. Компьютеры имеют выход в Интернет с помощью 

устройства USB-модем, телефон, факс ( электронную почту, сайт детского сада). 

Меры антитеррористической защищённости. Установлена специальная 

автоматическая система пожарной сигнализации; смонтирована внутренняя система 
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оповещения; в системе проводится работа по гражданской обороне и действиям в ЧС 

природного и техногенного характера. 

В настоящее время дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели 

и необходимым  оборудованием. 

В детском саду постоянно проводится целенаправленная работа по 

совершенствованию предметно-развивающей среды, пополнению игрового и 

дидактического материала, физкультурного оборудования и т.д.  

К настоящему времени во всех группах произведена замена детских столов и 

стульев. В группе имеются разнообразные игрушки, подобранные с учетом 

возрастных и гендерных особенностей воспитанников, крупный и мелкий 

строительный материал, детская художественная литература  и пр. 

В целом среда  обеспечивает благоприятные условия для осуществления 

образовательного процесса в ДОУ: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой 

  В настоящее время актуальной остается задача дальнейшей замены и 

приобретение  детской мебели (раздевальных шкафчиков,   стеллажей для игрушек и 

пр.) новой, современной, отвечающей педагогическим, эстетическим и санитарно-

гигиеническим требованиям. Также необходимо обновить и пополнить 

физкультурное оборудование в зале и на спортивной площадке (бревна и скамейки 

для ходьбы, покрытие беговой дорожки); асфальтовое покрытие на территории 

детского сада. 

 

Характеристика информационно-методического обеспечения 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учётом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; качество обеспечения образовательного процесса с учётом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ (ДОО) 

осуществляется методической службой образовательного учреждения, основными 

задачами которой являются: 

 • оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательного учреждения; 

•удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательного учреждения;  

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников;  

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам  

образовательной деятельности 
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• содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования 

 

I.3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 

Программа Основная образовательная программа ДОУ 

Перечень 

программ и 

технологий 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

синтез, 2012. 

Перечень 

пособий 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко НН. Занятия по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Л.Д. Глазырина. Физическая культура в ДОУ. – М.: Владос, 2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий.  – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рунова. М.А. Движение день за днём. Комплексы физических упражнения 

для детей 5 – 7 лет. – М.: Линка-Пресс, 2010. 

 

Методические 

материалы, 

средства 

Маты, физкультурное оборудование для всех видов двигательной активности. 

Мягкие модули. Атрибуты для организации подвижных игр. Пособия для 

профилактики плоскостопия. 

Аудиоматериалы. Детская литература. 

Наглядный демонстрационный материал 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Программа Основная образовательная программа ДОУ 

Перечень 

программ и 

технологий 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». Система развивающих заданий.  – 

СПб.: Детство-Пресс, 2002. (2 экз.) 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Линка-Пресс, 2006.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Перечень 

пособий 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Белая К.Ю. , Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить 

безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2012. 

Пожарная безопасность. Разработки занятий. Старшая группа. – Волгоград: 

Корифей, 2009. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. - М.: Просвещение, 2014. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

синтез, 2007 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2012 

Методические Атрибуты и игрушки для сюжетно-ролевых игр,  театрализованных игр (разные виды 
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материалы, 

средства 

театров), атрибуты для подвижных игр, дидактические игры. 

Демонстрационные наборы тематических картинок, иллюстраций, открыток на разные темы 

(ОБЖ, наше здоровье, права детей, семья, наша страна, армия, планета, профессии и др.). 
Магнитные доски. 

Карты, глобус, картины,  таблицы, плакаты. 

Трудовой инвентарь, в том числе для организации дежурств. 
Оборудование для работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом 

(ручного труда).Аудио- и видеоматериалы.  

Детская литература. 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Программа Основная образовательная программа ДОУ 

Перечень 

программ 

Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет.. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Перечень пособий 

и технологий 

 

Помараев О.А. Математика в ДОУ.- М.: Просвещение, 2014. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 2 младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Пед. общество России, 2005. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада.  – М.: Мозаика-Синтез,  2007. 

Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: 

Скрипторий 2003, 2009. 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ 

Нагпядно-

дидактические 

пособия  

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.  
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Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2010  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2010.  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2010,  

Плакаты большого формата  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Методические 

материалы, 

средства 

Демонстрационные наборы тематических картинок, иллюстраций,  

дидактические игры на сенсорное  развитие, ФЭМП, ознакомление с 

предметным и социальным окружением, с природой. Магнитные доски. 

Раздаточный материал.  

Глобус, картины,  таблицы, плакаты, календари, макеты. 

Разные виды конструкторов. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. 

Аудио- и видеоматериалы. Детская литература. 

 

 

Образовательная  область «Речевое развитие»  

Программа Основная образовательная программа ДОУ 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации ля работы с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи для детей 3-4 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты занятия. Игры и упражнения. – М.: 
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Вентана-Граф, 2007.  

Гербова В.В.  Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Перечень 

пособий   

 

 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Занятия по развитию речи в детском саду. /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. Для детей 4-7 лет. – СПб: Литера, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Составители Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 2-4 года. – М.: Оникс, 2011. 

Составители Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-7 лет. – М.: Оникс, 2011. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Методические 

материалы, 

средства 

Демонстрационные наборы картинок, иллюстраций,  дидактические игры на 

развитие всех компонентов устной речи. Портреты писателей, поэтов. 

Раздаточный материал. 

Картины, альбомы, наборы открыток. Аудио- и видеоматериалы. Детская 

литература. 

 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа Основная образовательная программа ДОУ 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Комарова, Т.С., Антонова А.В., Зацепина М. Б., Красота. Радость. 

Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. – М.: Пед. 

общество России, 2012. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2013. 

Перечень пособий 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-синтез, 

2013. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – С.-П.: Акцидент, 1995. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, проектирование содержания,  методические 

рекомендации. – М.: Цветной мир, 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, проектирование содержания,  методические 

рекомендации. – М.: Цветной мир, 2012. 

Милосердова Н.Е. Обучение дошкольников технике лепки. – М.: ЦПО, 

2013. 

Порте П. Учимся рисовать природу.  – М.: Мир книги, 2004. 

Порте П. Учимся рисовать зверей, рыб, птиц.  – М.: Мир книги, 2004. 

Порте П. Учимся рисовать диких животных.  – М.: Мир книги, 2004. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир.  – М.: Мир книги, 2004. 

Порте П. Учимся рисовать человека.  – М.: Мир книги, 2004. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Рисуем без кисточки. – М.: Цветной мир, 

2012. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: 
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Мозаика-Синтез, 2013. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: 

Нагпядно-

дидактические 

пособия  

 

Филимоновская  народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

Методические 

материалы, средства 

Демонстрационные наборы картинок, иллюстраций. Образцы, натура, народные 
игрушки.  

Материалы и оборудование  для рисования, аппликации, лепки. Магнитные доски, 

мольберты. Картины художников, иллюстраторов, портреты художников, 
дидактические игры на развитие восприятия. 

Атрибуты для музыкальных игр. Музыкальные инструменты. Аудио- и 

видеоматериалы. Костюмы, декорации.  Детская литература. 

 

 

Программно-методическое обеспечение работы с детьми раннего возраста 

Образовательные 

области 

Перечень программ и технологий,  методических пособий 

 

 

Алямовская В. Ясли – это серьезно! – М., 2000. 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – 

Воронеж,ТЦ «Учитель», 2004. 

Григорьева Г.Г. Кроха – М.,  2007. 

Лямина Г. М. Развитие ребенка раннего возраста. – М., 1981. 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего возраста в детском саду. – М., 

Просвещение, 2008. 

Печора К. Л., Сотникова В. М. Контроль за развитием и поведением детей 

раннего возраста. – М., 2000. 

Теплюк С.Н. и др. Дети раннего возраста в детском саду. – М.,М-Синтез, 2007. 

Составители:  Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в 

ДОУ. – М., ТЦ Сфера, 2006. 

Составители: Демина Е.С., Горб Р.А., Исаченкова И.М. Воспитание детей 

раннего возраста в условиях семьи и детского сада. –С-п, Детство-пресс, 2004. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Новоселова С. Л. Дид. игры и занятия с детьми раннего возраста. – М., 1985. 

Разенкова Ю.А. Игры с детьми младенческого возраста. – М. Школьная 

пресса, 2000. 

Составитель: Галанова Т.С. Развивающие игры с малышами до трёх лет. – 

Ярославль, Академия холдинг, 2000. 

Познавательное 

развитие 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. - М.- Пед 

общество России, 2006. 

Коробова М. В., Посылкина Р.Ю. Малыш в мире природы. – М., 

«Просвещение», 2005. 

Павлова Л. Н. Раннее детство: познавательное развитие. – М., 2000. 
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Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. – М., 1999. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. – М., Мозаика-Синтез, 2007. 

Теплюк С. Н. Организация прогулок с детьми. – М., 2005. 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи. – М., Мозаика-Синтез, 2007. 
Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. – М., 2000. 

Составители: Гербова В.В. Книга для чтения. М., Оникс,2011. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Давыдова Г.И. Пластилинография для малышей.–М.,«Скрипторий 2003», 2008 

Лыкова И. А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005. 

Лыкова И. А. Рисуем без кисточки. – М., Цветной мир, 2012. 

Физическое 

развитие 

Лайзане С. Л. Физическая культура для малышей. – М., 2007. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. – М., 2005.  

Печора К. Л., Сотникова В. М. Контроль за развитием и поведением детей 

раннего возраста. – М., 2000. 

Авторский коллектив: Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. 

Малыши, физкульт - привет! - М., «Скрипторий 2003», 2006. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме подготовки воспитанников к 

школе 

Образователь

ная область 

Образовательные программы,  технологии, методические пособия 

 

Физическое  

развитие 

  

Козлова С.А., Князева О.А., Шукшина С.Е. Мой организм - М., 2000. 

Терпугова Е.А.  Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста. – 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2007. 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М., 2009. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М., ТЦ «Сфера», 2005.  

Яфаева В.Г. Планирование физ. занятий в современном ДОУ.- Уфа, 2007. 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

 

  

Азнабаева Ф.Г. Путь к школе. Социально-личностное развитие. – Уфа, 2009. 

Белая К.Ю., др. Как обеспечить безопасность дошкольников.– М, 

Просвещение, 2001. 

Гасанова Р.Х. Я Родину свою хочу познать.  – Уфа, 2004. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры дошкольного возраста. - Ростов-

на-Дону, 2008.  

Прилиппенко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. - М., 2008. 

Шипицына Л.М.  и др.. Азбука общения. - СПб., 2000. 

Познава-

тельное 

развитие 

 

  

 

Давидчук А.Н. Индивидуально- ориентированное обучение детей.- М., 2000.  

Куликовская.Э.Ю.,  Совгир Н.Н. Детское экспериментирование.- М., 

Пед.общество России, 2005. 

Феоктистова В.Ф. Исследовательская и проектная деятельность младших 

школьников. – Волгоград, Учитель, 2012. 

Авторы-составители: Лампман В.Е. и др. Лаборатория педагогического 

мастерства. – Волгоград, Учитель, 2013. 

Речевое 

развитие 

Агишева Р.Л. Фольклор и культура Башкортостана. – Уфа, «Китап», 2011. 

Арушанова А.Г.  Развитие диалогического общения.–М.,Мозаика-Синтез, 2003. 
Волина В. Праздник букваря. – М., Арт-Пресс, 1995. 

Семенова Н.В. В родном краю. – Уфа, «Эдвис», 2002. 
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Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

  

  

Валеева А.А.,  Нугаева Р.В., Рубцова Е.В.  Путь к школе. Художественно-

творческое развитие детей  5,5 - 7 лет. – Уфа, 2009. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. – М., Цветной мир, 2011. 

Лялина Л.А. Дизайн и дети. - М., ТЦ Сфера, 2006. 

Пурик Э.Э., Ахмадуллина Н.Э. Изобразительное искусство.–Уфа, Китап, 2013. 

Авторы и составители: Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. – С.-П.,  Детство-Пресс, 2010.  

Под.ред.Т.С.Комаровой. - Народное искусство в воспитании детей.  – М., 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

 

 

 

I.3.3. Распорядок и/или режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 
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отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 Модель организации образовательной деятельности 

    Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

  

 

 

Организация режима пребывания в ДОУ детей от 6-7 лет 

на холодный период 

(подготовительная группа) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры  8.55–9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00.-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Прогулка 10.55- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20.-12.50 

Сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.30 

Непосредственно образовательная деятельность (2 

раза в неделю в соответствии с расписанием) 

16.30-16.50 

Чтение художественной литературы (3 раза в неделю 

при отсутствии НОД) 

16.50-17.10 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-19.00 

Уход домой 19.00 
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Режим дня 

при неблагоприятных погодных условиях 

в старшей группе 

(5-6 лет) 

 

Прием (в группе), игры, дежурства, ОД в режимных 

моментах, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в 

соответствии с расписанием) 

9.00.-9.25 

09.35-09.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка при температуре 

воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 

м/сек. 

При температуре воздуха ниже 20 градусов и скорости 

ветра более 15 м\сек. 

10.30-11.30 

Продолжительность 

прогулки сокращается 

Прогулка не проводится 

Возвращение с прогулки, игры, слушание музыки, 

чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа с детьми 

11.30-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10.-12.40 

Сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-16.15 

Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

16.15-16.35 

2 раза в неделю в 

отсутствии НОД 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.35-17.00 

Индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, ОД в режимных моментах 

17.00-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка при температуре 

воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра 7 м/сек. 

При температуре воздуха ниже 20 градусов и скорости 

ветра более 15 м\сек. 

18.00-19.00 

 

 

Прогулка не проводится 

Уход детей домой  19.00 

 

Режим дня 

при неблагоприятных погодных условиях 

в подготовительной группе 

(6-7 лет) 

Прием (в группе), игры, дежурства, ОД в режимных 

моментах, утренняя гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (в 

соответствии с расписанием) 

9.00.-9.30 

09.40-10.10 
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10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка при температуре 

воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 

м/сек. 

При температуре воздуха ниже 20 градусов и скорости 

ветра более 15 м\сек. 

10.55-11.55 

Продолжительность 

прогулки сокращается 

Прогулка не проводится 

Возвращение с прогулки, игры, слушание музыки, 

чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа с детьми 

11.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20.-12.50 

Сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.10-16.30 

Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

16.30-16.50 

3 раза в неделю в 

отсутствии НОД 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.50-17.10 

Индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, ОД в режимных моментах 

17.10-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка при температуре 

воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра 7 м/сек. 

При температуре воздуха ниже 20 градусов и скорости 

ветра более 15 м\сек. 

18.00-19.00 

 

 

Прогулка не проводится 

Уход детей домой  19.00 

 

  

Режим дня на период каникул 

(холодный период) 

в старшей группе 

(5-6 лет) 

Прием (в группе), игры, дежурства, ОД в режимных 

моментах, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, подготовка к тематическим мероприятиям 08.50-09.00 

Тематические мероприятия эстетического и 

оздоровительного цикла 

09.00.-10.25 

 

Второй завтрак 10.25-10.30 

Игры, чтение художественной литературы, подготовка 

к прогулке, прогулка, спортивные и музыкальные 

мероприятия 

10.30-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10.-12.40 

Сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.00-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.35 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.35-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-19.00 

Уход детей домой  19.00 

 

 

 

Режим дня на период каникул 

(холодный период) 

в подготовительной группе 

(6-7 лет) 

Прием (в группе), игры, дежурства, ОД в режимных 

моментах, утренняя гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Игры, подготовка к тематическим мероприятиям 08.55-09.00 

Тематические мероприятия эстетического и 

оздоровительного цикла 

09.00.-10.50 

 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Игры, чтение художественной литературы, подготовка 

к прогулке, прогулка, спортивные и музыкальные 

мероприятия 

10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность 

15.10-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.50 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10-19.00 

Уход детей домой  19.00 

 

 

 Режим дня  

на летний оздоровительный период  

в старшей группе (5-6 лет) 

Прием, осмотр детей, игры. Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

7.00-8.20. 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 08.50-12.10 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд, 

чтение, творческая деятельность 

15.55-16.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-.19.00 

Уход детей домой  19.00 
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Режим дня  

на летний оздоровительный период  

в подготовительной группе (6-7 лет) 

Прием, осмотр детей, игры. Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

7.00-8.20. 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.20 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд, 

чтение, творческая деятельность 

15.55-16.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-.19.00 

Уход детей домой  19.00 

 

 I.3.4. Традиции Учреждения 

 

Традиции День знаний; День независимости; Ярмарка; День города; День матери; 

День смеха; День космонавтики, Неделя театра. 

Праздники и 

развлечения 

Золотая осень; Новый год; День Защитника Отечества; Весна пришла (8 

марта);До свидания детский сад; Цвети моя Республика; День защиты 

детей;День России 
Фольклорные 

праздники 
Грачиная каша;  Масленица; Сабантуй, Нардуган,Навруз 
  

Досуги КВН; Народные игры и забавы, Фестиваль подвижных игр, Папа, мама и 

я–спортивная семья;Азбука безопасности; 

Тематические 

занятия 

День Республики; День Победы; День памяти и скорби; Моя семья; 

День космонавтики; Земля - наш общий дом. 
Выставки Дары осени; Любимый мой дворик, Зимние фантазии; Золотые руки мам; 

Фотовыставка «Пусть всегда будет папа». 
Акции Елочка- зелёная иголочка. Покормите птиц зимой. Посади цветы. 

Культурно- 

массовые 

мероприятия 

Посещение музеев, театров. Экскурсии к  памятным местам, в парк. 
Экскурсии в школу и библиотеку 

Конкурсы Лучшие зимние постройки; Оригинальные цветочные  композиции  на 

клумбе. Письмо Деду Морозу; 

 

I.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и где и в каком окружении он живет.  Правильно организованная 

взрослыми среда, в которой растет ребенок, способствует его развитию. Группы 

оборудованы современной мебелью, пособиями, развивающими играми и игрушками. 

В ДОУ имеются многофункциональные помещения: 
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- музыкальный и физкультурный зал   

- методический кабинет  

-кабинет учителя – логопеда. 

Кабинеты методиста оснащен современными техническими средствами: 

компьютерами, сканером, принтерами, ксероксом,  группы оснащены телевизорами, 

видеомагнитофонами, DVD проигрывателями, музыкальными центрами, 

магнитолами, видеокамерой, брошюратором. 

ДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой 

информации. Кроме того, имеется свой электронный адрес и сайт. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОУ построена на основе   

1) Насыщенности среды, которая обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Для воспитанников   раннего возраста образовательное пространство  

предоставляется необходимыми и достаточными возможностями для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемости пространства, которая предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональности материалов: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды.   

 наличие в ДОУ или Группе 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). 

4) Вариативности среды: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор воспитанников; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность воспитанников. 

5) Доступности среды: 
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 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасности предметно-пространственной среды которая предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• центр для игр с водой и песком; 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

 

Организация предметно- пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями 

 
Образовательные 

области 

Материалы и игрушки 

Социально-

коммуникативное 

Фотографии детей, семейные альбомы; фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и дошкольной организации; наглядные 

пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия 

детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные 

эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации.  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, 

кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель 

(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 
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простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, 

салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, 

машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, 

салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, 

деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), 

игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.; 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и 

пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные 

машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.); детские телефоны; предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные 

модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и 

маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

делать поезда, туннели, дома и пр. 

Познавательно-

речевое 
Предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной 

деятельности: пирамидки и стержни для нанизывания с цветными 

элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий, на 

специально созданных дидактических столах, в наборах, 

аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»; большая напольная 

пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и 

объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия 

(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных 

вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы 

(звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки 

(большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

Материалы и игрушки для развития познавательной 

активности: экспериментирования: столы-поддоны с песком и 

водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе 

детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, магнитные игрушки);игрушки из материалов 

разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); 

материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для 

продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами 

(коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение 
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проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; 

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (электрическая 

железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися 

игрушками, мыльные пузыри и др.);наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные 

изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений.  

Материалы для развития речи: книжки с картинками (сборники 

потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные 

и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции;  альбомы с 

цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, 

аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности.  

Материалы для изобразительной деятельности: 

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, 

клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для 

вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий 

к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, 

подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; 

фартуки и нарукавники для детей.  

 

Материалы для музыкального развития детей: игрушечные 

музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе 

самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон, 

музыкальный центр; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).  

Материалы для театрализованной деятельности: 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций; различные виды театров (бибабо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой); аудио-, видеосредства для 
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демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.  

Физическое развитие  Приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки): горки; 

лесенки; скамеечки; туннели; домики; игрушки-качалки; модульные 

сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления движения; массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием; «сухой бассейн»; мини-маты; трёхколёсные велосипеды; 

мини-стадионы.  

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 

обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с 

пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными 

крышками и прорезями, копилки.  

Оборудование и игрушки для детской площадки: песочница; 

скамейки; горка; качели; велосипеды; санки; игрушки для 

двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); 

игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года 

(надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и 

др.). 
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

2.1.1.1. Цели и задачи Программы 

  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 
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на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

МБДОУ Детский сад № 130 является звеном муниципальной системы образования города 

Уфы, обеспечивающим всестороннее развитие воспитанников с приоритетным направлением 

деятельности – художественно-эстетическое развитие на основе создания условий для полноценного 

физического и психического развития дошкольников. Особенностью осуществления 

образовательного процесса является реализация национально - регионального компонента через 

знакомство с национальными особенностями Республики Башкортостан, как первой ступени 

формирования и становления личности ребенка в дошкольном образовании. Ознакомление с 

родным краем отражает специфику региона и самого образовательного учреждения, предполагает 

освоение региональных программ, реализовывается во время организованной образовательной 

деятельности «Родной край», также в совместной деятельности взрослого и детей: беседы, 

экскурсии, ознакомление с художественной литературой и т.д. Основными направлениями работы 

является: -развитие интереса воспитанников к окружающему миру, к народному творчеству и миру 

ремесел, - изучение культуры родного народа, воспитание уважения к культуре другого народа, -

умение видеть и беречь красоту родной природы и любоваться ею. Во всех группах ДОУ созданы 

центры ознакомления воспитанников с родным краем, в которых имеется разнообразный наглядный 

материал, дидактические игры, карты республики Башкортостан, города Уфы, символика, открытки с 

изображением достопримечательностей города Уфы, Башкирии. Приоритетное направление 

деятельности ДОУ осуществляется в рамках образовательной Программы дошкольного образования 

ДОУ в установленном порядке, что способствует самореализации личности ребенка в различных 

видах деятельности Педагоги, по согласованию с родителями (законными представителями) и 

старшим воспитателем, вправе выбирать (и изменять) приоритетное направление (физическое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое) работы ДОУ. 

Реализация приоритетного направления осуществляется в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности. Образовательный процесс в ДОУ включает гибкое 

содержание, обеспечивающее индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. 

Длительность ООД определяется возрастом воспитанников и требованиями СанПиН. В процессе 

психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ используют традиционные 

и инновационные формы работы с воспитанниками (занятия, экскурсии, развлечения, проектная 

деятельность, детское экспериментирование и т.д.). Внедрение проектной деятельности 
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способствует развитию творческого мышления, обогащает знания воспитанников об окружающем 

мире, формирует яркие положительные эмоции в процессе их творческого взаимодействия и 

деятельного общения со взрослыми. 70 Художественно-эстетическое воспитание дошкольников 

является особой ступенью системы непрерывного эстетического образования и развития ребѐнка и в 

полной мере осуществляется путѐм интеграции. Выбор программ и технологий, методов и приемов 

педагогической деятельности осуществляется педагогами на основе качественного анализа уровня 

развития воспитанников, с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения 

каждым ребенком группы.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи,формирование первоначальных представлений основ национальной культуры на основе 

ознакомления с национальной культурой народов Республики Башкортостан.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
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период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; формирование национального самосознания, чувства уважения к другим нациям, 

основы гражданственности, уважения к правам человека, формирование системных представлений о 

родном крае, о роли и месте человека в нем, приобщение детей к мышлению на основе 

экологических, гуманистических представлений. 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 В группе детей с тяжелыми нарушениями речи ознакомление с родным краем 

проводится в рамках следующих образовательных областей: социально-коммуникативной, 

познавательной, художественно-эстетической. 

  Ознакомление с родным краем реализуется  по программе Р.Х. Гасановой «Земля 

отцов.  

 

2.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
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– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к реализации программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с ПМПК «Север», 

детской поликлиникой, которые могут способствовать удовлетворению особых 

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

медицинской поддержки в случае необходимости.  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

  

 

2.1.1.3. Специфика национальных и социокультурных условий. 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления 

личности ребенка важным компонентом содержания обучения и воспитания является 

национально-региональный компонент. В ДОУ ставятся следующие задачи обучения 

и воспитания детей: 

 1. Формирование национального самосознания, чувства уважения к другим 

нациям, основы гражданственности, уважения к правам человека. 

 2. Обучение основным правилам поведения в обществе, выработка навыков 

социальной культуры.  

 3. Ознакомление   с особенностями   материальной и   духовной    культуры   

башкирского   народа    (с семейными традициями,  обрядами).                                                                                             

 4. Формирование системных представлений о родном крае, о роли и месте 

человека в нем, приобщение воспитанников к мышлению на основе 

экологических, гуманистических представлений.  

Реализация ознакомления с родным краем,   с учетом условий региона.   
Особен-

ности 

Характеристика региона   Выводы и рекомендации 

 Башкортостан расположен на западных 

склонах Южного Урала и в Предуралье. 
 В Башкортостане имеются месторождения  

нефти, угля, природного газа,  железной руды, меди, 

цинка,  золота,  каменной соли, качественного 
цементного сырья. Крупнейшие реки: Белая (Агидель),  

Уфа,  Дёма, Большой Ик,  Сим,  Нугуш, Уршак,  

Ашкадар,  Стерля.  Наиболее крупными озерами 

являются: Аслыкуль,  Кандрыкуль.   
Леса занимают более 40 % территории республики. 

В Предуралье это смешанные леса, в западном 

предгорье, горных районах и Башкирском Зауралье 
расположены 

сосново-лиственные, берёзовые леса и темнохвойная 

 тайга. В Предуралье также распространены  
лесостепи с берёзовыми и дубовыми лесами, 

разнотравно-ковыльные степи, помимо этого степи 

простираются в зауральских районах.   

На территории республики водятся 77 видов 
млекопитающих, около 300 видов птиц, 42 вида рыб, 

11 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных, 15 

тыс. видов насекомых, 276 видов пауков, 70 видов 
клещей, 120 видов моллюсков, 140 видов 

ракообразных, около 1000 видов червей.  

Расширять представле-ния 

воспитанников  о природе 
своего региона. 

Рассказывать, что на 

территории Башкорто-стана  
встречаются редкие растения, 

животные, млекопитающие.   

Познакомить   с «Красной 

книгой»,  и с  занесенными  в  
Красную книгу Республики 

Башкортостан обитателями (18 

видов млекопитающих, 49 ви-
дов птиц, 7 видов рыб, 3 вида 

земноводных, 6 видов 

рептилий и 29 видов 
беспозвоночных животных, в 

том числе 28 видов 

насекомых).. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
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е Народные поэты, писатели: З. Биишева, А. Филлипов, 

Ш. Янбаев, М.Гафури, М.Карим, М.Акмулла, 
Р.Т.Бикбаев. 

Народный герой Ш. Худайбердин, С.Юлаев 

Первый президент РБ М. Рахимов. 

 Национальные праздники: «Грачиная каша», 
«Сомболя», «Кукушкин чай», «Масленица», 

«Сабантуй», «Шэжэрэ байрамы». 

В ходе бесед, чтения, 

рассматривания фотогра-фий (и 
др.) знакомить  детей со 

знатными людь-ми РБ. 

Организовывать экскурсии в 

музеи, народные  праздники в  
ДОУ. 
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Памятник Салавату Юлаеву, Монумент Дружбы,  
Мемориал «Скорбящая мать», Вечный огонь в Парке 

им. И. Якутова,   Памятник Героям Советского Союза 

А. Матросову и М. Губайдуллину, Памятник Загиру 

Исмагилову. 
Башкирский государственный художественный музей 

имени М. В. Нестерова. 

Мемориальный дом-музей М. Гафури. 
Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова. Сад 

культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова. 

Национальный музей Республики Башкортостан. 
Музей археологии и этнографии. Башкирская 

государственная филармония им. Х. Ахметова 

Мечеть-медресе Ляля-Тюльпан. 

Показывать  фотографии, 
слайды. Организовывать 

экскурсии по 

достопримечательнос-тям 

города 

 

  

Социальная активность, социальное партнерство, сетевое окружение. 

ДОУ находится в благоприятном социально-культурном окружении. В 

микрорайоне детского сада находятся социальные учреждение, учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта: Центральная городская 

библиотека, МОУ СОШ № 97, Городской дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий,  магазин «Байрам», аптеки «Добрый доктор», «Фармленд», детские сады 

№ 34, 197, 257.  

 

 

 

II.1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР.  Мы представляем возможные достижения 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%A2._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1._%D0%A2._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5._%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%A5._%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8F-%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD
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планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

2.1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
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художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

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

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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



73 

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

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

Планируемые результаты освоения  раздела 

«Родной край». 

Образова-

тельные области  

дошкольный возраст 

Социально  - 

коммуникатив-

ное развитие 

 Ребенок имеет представление о семье - о людях, которые живут вместе, 

заботятся друг о друге, о народных этикетных традициях башкирского 

народа (уважение к старшим, гостеприимство, благопожелание-

обращение), о традиционных народных праздниках («Воронья каша», 

«Сабантуй», «Игры в свободном доме»);  знает родственные связи и свою 

социальную роль в семье (тетя, дядя, внучка, сестра, брат, дедушка, 

бабушка). Сформировано толерантное отношение к людям других  

национальностей, любовь к большой и малой Родине.   

Познавательное 

развитие 

Ребенок обладает знаниями  о Республике Башкортостан, о природе, 

имеет представление  о социокультурных ценностях своего  народа, о 

традициях и праздниках башкирского народа и народов, проживающих на 

территории республики. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ребенок имеет представление о  творчестве композиторов, художников 

РБ, о народном декоративно-прикладном искусстве башкирск. народа; 

знает и называет произведения композиторов, художников  РБ (музыка, 

песни, картины); умеет организовывать театрализованную деятельность на 

материале башкирского фольклора, исполняет башкирские песни, танцы. 

 

  

 

2.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

Основными методами, для выявления динамики уровня развития детей с ТНР будут 

схема для обследования уровня речевого развития, представленные в комплекте Филичевой, 

Чиркиной, Тумановой.   

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

Планируемые результаты освоения  раздела 

«Родной край». 

 

Образова-

тельные области  

дошкольный возраст 

Социально  - 

коммуникатив-

 Ребенок имеет представление о семье - о людях, которые живут вместе, 

заботятся друг о друге, о народных этикетных традициях башкирского 
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ное развитие народа (уважение к старшим, гостеприимство, благопожелание-

обращение), о традиционных народных праздниках («Воронья каша», 

«Сабантуй», «Игры в свободном доме»);  знает родственные связи и свою 

социальную роль в семье (тетя, дядя, внучка, сестра, брат, дедушка, 

бабушка). Сформировано толерантное отношение к людям других  

национальностей, любовь к большой и малой Родине.   

Познавательное 

развитие 

Ребенок обладает знаниями  о Республике Башкортостан, о природе, 

имеет представление  о социокультурных ценностях своего  народа, о 

традициях и праздниках башкирского народа и народов, проживающих на 

территории республики. 

Физическое 

развитие 

Знает традиционные народные праздники башкир, башкирские 

подвижные игры; 

умеет самостоятельно организовывать башкирские подвижные игры. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ребенок имеет представление о  творчестве композиторов, художников 

РБ, о народном декоративно-прикладном искусстве башкирск. народа; 

знает и называет произведения композиторов, художников  РБ (музыка, 

песни, картины); умеет организовывать театрализованную деятельность на 

материале башкирского фольклора, исполняет башкирские песни, танцы. 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

 

В содержательном разделе представлены: 

- ознакомление детей с региональным компонентом, формирование знаний и 

представлений о родном крае;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, учителя-логопеда, 

педагога-психолога описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями Республики Башкортостан, городской местностью 

городского округа город Уфа, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 
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внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группе 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. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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).  

 Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 

деятельности служат:  образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том 

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

числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

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

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
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беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

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

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

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

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

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

нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. 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 Организации; 

– 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 
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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 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 
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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, Башкортостана, о его 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. 

 

 

2.2.2. 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; 
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- 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 

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 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, 
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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. 

 

2.2.3. 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 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 
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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. 

 

2.2.4. 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, 
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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 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) в соответствии с программой Т.Ф.Кореневой «Введение в музыкальную 

драматургию»  основная задача в работе с детьми шестого года жизни (стар- шая группа): 

подвести детей к творчеству; к умению выражать свои чувства, вызванные музыкой, 
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самостоятельными компози- ционными решениями в танцах и играх, включая и основные, и 

образные, и имитационные движения.  

НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 1. Формирование восприятия детьми музыкального 

искусст- ва через осознание его драматургии, подводить детей к тонкому 

26222_Dsh_Korne_P_1901_sar_Ver.indd 12 6222_Dsh_Korne_P_1901_sar_Ver.indd 12 

11.01.2019 12:52:46 1.01.2019 12:52:46 13 чувствованию музыки, умению передавать в 

жестах, движениях, манерах эпоху создания музыки, её стиль. 2. Выполнение детьми 

творческих заданий, использование зна- комых танцевальных элементов в различных 

сочетаниях, созда- ние новых танцевальных па. 3. Совершенствование навыков основных 

движений, выполня- емых на музыку различных музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 

12/8 (разные виды ходьбы, бега, подскоков, топающего шага, мягкой пружинной ходьбы). 4. 

Самостоятельное решение задач пространственного ориенти- рования в танцах, играх, 

упражнениях (колонны, шеренги, диаго- наль, концентрические круги, пары, тройки, 

цепочки, хороводы). 

Основная задача в работе с детьми седьмого года жизни (под- готовительная к школе 

группа): привить детям любовь и желание   к познанию музыкальной драматургии, 

сформировать у них необ- ходимые навыки в ритмопластике для наиболее полной передачи 

в движениях содержания музыкального произведения.  

НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 1. Формирование музыкальной культуры, развитие 

эмоцио- нальной заинтересованности в восприятии музыкального искус- ства, музыкального 

мышления, воображения, вкуса. 2. Исполнение детьми музыкальных композиций в различ- 

ных стилях: народно-характерный, классический, бальный, сов- ременный, стилизованно-

народный. Точно подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения 

танцев в со- ответствии с эпохой создания музыкального произведения. 3. На основе 

сформированных движений (все виды ходьбы, бега, подскоков, высокий бег, боковой галоп) 

выполнять различ- ные творческие задания по созданию музыкальных этюдов (об- разных и 

имитационных). 4. Развитие пространственного мышления и пространственно- го 

воображения в творческих заданиях по созданию музыкально- ритмических игр, этюдов, 

танцевальных композиций 

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 
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Основной формой организации работы с детьми становятся ООД, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
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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.  

 

2.2.5. 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 
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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. 

 

  

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 
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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. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

2.2.6. Реализация направления "Родной край"  в образовательных областях 
Образовательная 

область 

Содержание  национально-регионального компонента 
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Познавательное 

развитие 

Развитие у воспитанников представлений об истории Башкортостана, 

знакомство со сказками, мифами, легендами башкирского народа, 

малыми фольклорными формами; формирование представлений о том, 

как жили разные народы, чем занимались, как живут сейчас, как 

изменился быт; о дальнейшим развитии республики в современных 

условиях; развитие у воспитанников географических представлений о 

республике в соответствии с их возрастом.   

Используя в работе энциклопедии, атласы, наборы картин, 

иллюстрации, и  т.д., педагоги дают знания о странах и населяющих их 

народах разных рас и национальностей,  о том, что в Республике 

Башкортостан живут люди разных национальностей;  способствуют 

развитию уважения и терпимости к людям разных рас и 

национальностей.  

Знакомство с традиционными народными играми для познавательного 

развития.  

Знакомство  с природой родного края, его богатствами. 

Участие в конкурсах, проектной деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Знакомство с архитектурой  нашего города, с разными типами жилья 

башкир в прошлом;  с башкирским орнаментом, развитие 

художественных способностей воспитанников. 

Воспитание эмоционального восприятия музыки. Знакомство с 

народными музыкальными  инструментами,  с творчеством башкирских 

композиторов  З.Исмагилова, Р. Сальманова, Х. Ахметова, Н. Сабитова 

и др., с традиционными народными праздниками башкирского народа.  

Постановка театрализованных представлений по сюжетом башкирских 

сказок. 

Развитие интереса к народному декоративно – прикладному искусству 

народов, населяющих республику, приобщают воспитанников  к 

мировой и национальной культуре, сочетая в музыкальном репертуаре 

высокохудожественную, народную, классическую и современную 

музыку.  

Знакомство с  культурой башкирского народа, праздниками, элементами 

башкирского костюма, башкирскими орнаментами, музыкой и танцами, 

с творчеством художников, скульпторов, композиторов, артистов. 

Участие в конкурсах, проектной деятельности. 

Физическое 

развитие 

Знакомство со спортивной жизнью республики: популярные виды 

спорта, спортсмены, прославившие Башкирию, спортивные сооружения 

Уфы, со здравницами, где люди могут поправить свое здоровье, 

целебными источниками и т.д. 

Знакомство с башкирскими народными праздниками, на которых 

популярны различные состязания; с подвижными играми башкирского 

народа и народов, проживающих на территории Республики 

Башкортостан. Обогащение представлений воспитанников  о 

необходимости соблюдения культурно-гигиенических навыков; 

расширение кругозора в области сохранения, сбережения и укрепления 

собственного здоровья. 

Участие в конкурсах, проектной деятельности. 

Социально-

коммуника- 

тивное  

развитие 

Знакомство с народными этикетными традициями, бытом и культурой 

баш-кирского народа. Формирование понятий: семья, уважение, 

гостеприимство и т.п. Знакомство с традиционными народными 

праздниками башкирского народа. Организация игр-драматизаций по 

сюжетам башкирских сказок. 
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Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия. 

Знакомство с трудом бортника, кочевника-скотовода, охотника, 

земледельца и др., с современными профессиями геолога, нефтяника, 

пчеловода и др. 

Использование традиционных народных игр как средство речевого 

развития. Развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками. 

Формирование у воспитанников  толерантного отношения к людям 

других  национальностей, любовь к большой и малой Родине.  

Знакомство  с ближайшим окружением.  

Участие  в конкурсах, проектной деятельности.  

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

характера, привычек, предпочтений. 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 Организации 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 



92 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

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 
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самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

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

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

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

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

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

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

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

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

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

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.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

  

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 
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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. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

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

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

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

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

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

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
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произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

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

учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 
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жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

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. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

 Планируемый результат работы с родителями: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детям обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако 

без тесного взаимодействия с семьей решить эти вопросы практически невозможно. Поэтому 

основной целью взаимодействия с родителями (законными представителями) мы считаем: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

 Система работы с родителями (законными представителями) включает:  

  

 пропаганду реализации задач ознакомления воспитанников с культурой и 

традициями родного края;  

 ознакомление с конкретными приемами и методами обучения, воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на открытых мероприятиях, 

семинарах-практикумах, консультациях;  

 приобщение к проектной деятельности.  

 

Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями 

(законными представителями) : 

- интернет-технологии – активное использование электронной почты и 

информационного сайта для тесного контакта с родителями (законными представителями);  

- наглядно-информационные и аудио-визуальные технологии - создание и 

демонстрация видеофильмов, презентаций информационного и обучающего характера;  

- связь с городской общественностью;  

- организация акций, праздников, других совместных мероприятий ДОУ и семьи.  
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В детском саду сложилась система взаимодействия с семьями воспитанников, одним 

из критериев которой является выявление образовательных запросов родителей (законных 

представителей).  

С целью формирования положительного общественного мнения у родителей 

(законных представителей), поддержания имиджа дошкольного учреждения мы прибегаем к 

рекламе оказываемых услуг. В качестве разных видов рекламы используем: раздаточный 

материал; участие в конкурсах различного уровня, творческие отчёты перед родителями 

(законными представителями) и др.  

 

 
  

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- 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 
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обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

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

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. 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 
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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 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 
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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. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
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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 
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ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

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

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

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

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

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

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

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

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

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

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

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

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

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

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
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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 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 
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развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 
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Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития  

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь  

Развитие понимания речи  
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 
предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 
миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 
глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт».  

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

Учить детей называть имена друзей, кукол.  
Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

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

и предметы (2—4 игрушки).  
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 
предмет по одной его детали.  

II  

Январь, февраль, 
март, апрель, май, 

июнь  

Развитие понимания речи  
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 
числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 
снежная баба).  

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

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.  
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Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи.  
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).  

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

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 
зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.).  
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  
• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.  
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки.  
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель»,  

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

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

(карман, рукав и т. д.); 

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

т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

      • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

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; 
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- 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, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 
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Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 
ноябрь, декабрь  

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

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  
Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка  
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  
Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и 
т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными.  
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 
товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, 

она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 
«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

II  
Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 
начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка  
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 
творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 
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употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, 

убрал и т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 
прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 

много грибов, много коров и т. п.).  
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

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

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 
на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — 

дерево, стрелки — часы).  
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 

летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 
(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

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

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 
Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А 
ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом.  

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

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  
Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 
«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

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

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая одежда», 
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«Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», 
«Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

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

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

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

«Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

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.) 
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- 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. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  
Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

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

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

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

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 
числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
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разными приставками (на-, по-, вы).  

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

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 
(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»;  

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

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 
«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

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

[н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

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

[з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-
фрукты». 

II  

Декабрь, 
январь, 

февраль, март 

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

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 
вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 
(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

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

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

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 

на индивидуальных занятиях первого периода. 
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Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

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

[ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 
словах. 

III  

Апрель, май, 
июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 
продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

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

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  
Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 
(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 

книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 
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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.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 
«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

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

[ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 
предложениях.  

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

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

      В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

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

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

  Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

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

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития).   
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 Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

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

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так 

и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 

актах речевой коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

 

Программа 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

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

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 
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декабрь наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], 
[ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 
дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 
длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 
носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, 
смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  профессию 
ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

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

составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-
описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.  
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 
(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета.  
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 
потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 
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элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 
эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  
Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д. 
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных 
звуков.  

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

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], 

[у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их 

изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 
детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, март, 
апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. 
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки 

([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 
слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски.  

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

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 
объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище).  
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  
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Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 
(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 
значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя 

рукава, закидать шапками).  

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

временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 
введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 
действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 

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

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 
формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-
графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 
удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 
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      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

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

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

Работа с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием включает в себя: 

- 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,  



122 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

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

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

      О с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  р а б о т ы  п о  р а з в и т и ю  р е ч и  д е т е й  

я в л я ю т с я : 

      • формирование полноценных произносительных навыков; 

      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

      • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 



123 

      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

      Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является 

одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

      Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется 

лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. 

Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 

Обучение на логопедических занятиях 

      Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются 

особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная 

познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

      Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в 

разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В 

связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные. 

      Основная цель и н д и в и д у а л ь н ы х  з а н я т и й  состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. 

На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

      Основная цель п о д г р у п п о в ы х  з а н я т и й  — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 
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высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом 

сообществе в соответствии с их интересами. 

      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

      Ф р о н т а л ь н ы е  ф о н е т и ч е с к и е  з а н я т и я  предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим 

миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. 

      На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

  

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

      Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, 

имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

      На занятиях осуществляется: 

      • закрепление навыков произношения изученных звуков; 

      • отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

      • звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

      • расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

      • закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

      Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми 

детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 
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состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата и т. д. 

      И н д и в и д у а л ь н о - п о д г р у п п о в а я  р а б о т а  в к л ю ч а е т  в  с е б я :   

      • выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

      • закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления 

в речи детей отсутствующих звуков; 

      • постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить 

детей к фронтальным занятиям. 

      В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны 

и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук: 

      • в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

      • в обратных слогах: ос — нос; 

      • в закрытых слогах: сас — сосна; 

      • в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 
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      Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень 

полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным 

ударением. 

      Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—

ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

      В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, 

включающих заданный звук. 

      Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, 

в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 

произносить еще не может. 

Содержание фронтальных занятий 

      К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. 

На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях.  

      Ф р о н т а л ь н о е  з а н я т и е  в к л ю ч а е т  в себя условно д в а  э т а п а . Они тесно 

связаны между собой и взаимообусловлены. 

      П е р в ы й  э т а п  — закрепление правильного произношения изучаемого звука. При 

подборе лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, 

насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные и 

смешиваемые звуки. 

      Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-

грамматических категорий (единственное и множественное число существительных, 

согласование прилагательных и порядковых числительных с существительными, 

приставочные глаголы и т. д.), а также различные виды работ, направленные на развитие 

связной речи (составление предложений, распространение их однородными членами, 

составление рассказов по картине, серии картин, пересказ). В процессе выработки 

правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать 

определенные выводы о сходстве и различии между ними в артикуляционном укладе, 

способе их артикулирования и звучания. 

      В т о р о й  э т а п  — дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс 

овладения детьми произношением предусматривает активную мотивацию, концентрацию 

внимания к звукам речи, морфологическим элементам слов. 
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      Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по 

различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно 

произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-

слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на 

отработку фонем из разных противопоставленных групп позволяет активизировать 

фонематическое восприятие. Систематические, последовательные занятия по отработке всех 

звуков, по дифференциации часто смешиваемых звуков обеспечивают основу для 

подготовки детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи2  Основное содержание работы  

Произношение3  Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 
октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 
движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 
произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 
согласные — [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’],  
[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой и 
мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 
• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 
силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 
произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 
слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в 

Развитие способности 

узнавать и различать 
неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе голоса. 
Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, 
состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

Различение интонационных 
средств выразительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 
многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного гласного 
в начале слова, выделение 

последнего согласного звука 

в слове. Выделение среднего 
звука в односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

Закрепление навыка 

употребления 
категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 
употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 
Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 
мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 
Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 
глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 
самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  
Составление 

предложений по 

демонстрации 
действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3#s3
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речи восклицательной, 

вопросительной и 
повествовательной 

интонации.  

Постановка отсутствующих 
в речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 
Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 
• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 
безударном слоге.  

II  
Вторая 

половина 

ноября — 

первая 
половина 

февраля 

Продолжение работы над 
развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: [л], 
[л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 
предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 
поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 
ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 
Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 
различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 
[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 
[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д]; 

а также: 

Определение наличия звука в 
слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 
• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 
На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков в 
положении после согласного 

в слоге; 

• осуществление анализа и 
синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука 

в начале слова; 
• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 
мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 
различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 
собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 
слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

Закрепление в 
самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 
существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 
относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 
числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 
• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 
сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 
действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 
предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 
сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 
предложения по 

опорным словам; 

• составлять 
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• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 
согласных; 

• в словах и фразах. 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 
([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 
[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  
• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  
• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 
• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

предложения по 

картине, серии картин, 
пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 
• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 
Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 
словесном материале. 

III  

Вторая 
половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 
собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 
• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 
• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 
текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 
речевом материале.  

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 
Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 
соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 
слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 
последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка 
следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 
Определение звуков, стоящих 

перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из заданной 
последовательности звуков. 

Активизация 

приобретенных 
навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных формах 
общения детей между 

собой. 

Развитие детской 
самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-

практической 
деятельности с 

соблюдением 

фонетической 
правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

      В итоге логопедической работы дети должны: 
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      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

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

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

 Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 

Период  Произношение Развитие речи 
Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 
[з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  
2. Преодоление затруднений 

в произношении сложных 

по структуре слов, 
состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 
грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 
письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 
Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 
произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с].  
2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения 
и сопоставления: 

существительных 

единственного и 
множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 
существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 
существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 
кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 
множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 
собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 
настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 
привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 
навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 
начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 
двух — трех гласных (аи, 

уиа).  

Анализ и синтез обратных 
слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 
слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 
согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 
согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 
«суп», «кит» (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа 

и синтеза проводятся в 
игровой форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 
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согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 
[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц]  

в различных звуко-слоговых 
структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 
звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 
звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 
правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 
ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 
Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 
заданной ритмической 

моделью.  

моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 
Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 
(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 
лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 
сенокос, снегопад); к словам 

с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  
3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 
составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 
дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  
к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений из 
слов, данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание навыка 
отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы.  

Составление простых 
распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 
на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 
предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов 
наизусть.  

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 
и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 
произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 
программой по 

формированию 

произношения. 
Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«am», «ит».  
Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 
«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную 

букву.  
Преобразовывание слогов 

и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 
слов, например: «сом», 

«кит».  

Постепенное усвоение 
терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 
«твердый звук», «мягкий 

звук».  

II  
Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

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

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 
закрепление звуков: [т], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

1. Развитие внимания к 
изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 
Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

1. Звуковой анализ слов  
Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-
слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 
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в соответствии с 

индивидуальными планами 
и планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 
в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков (строительство, 
космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 
речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  
з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 
(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р’].  
2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], [д] — 
[д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 
[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], [ж] 
 — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 
звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], 
[ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 

[л’].  

4. Усвоение слов сложного 
слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 
закреплением правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  
5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры.  

торты, крылья...).  

Усвоение форм 
множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 
яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 
жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 
согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода в 
единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, большая 
... кошка, большие ... 

кубики);к согласованию 

прилагательных с 
существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных 

мужского, женского и 
среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой ... 
голубой платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое платье; 

ые ... голубые полотенца).  
Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 
множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 
много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). 
Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с 
существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 
платьев, две рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 
прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 
согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 
характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 
один гласный звук).  

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный.  
Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам.  

Развитие умения 
подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 
второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 
гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков чтения 

(работа с разрезной 
азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 
ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 
данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 
анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 
одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. 
Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 
клички животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению 
предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 
характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 
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совершенного и 

несовершенного вида 
(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 
образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, 
приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 
способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 
(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за 

счет словосложения 
(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 
употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 
нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 
Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 
чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-
ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 
длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  
Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 
простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений 
без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, у, 

от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в 
начальной форме (скамейка, 

под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  
Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 
«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 
расходится с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 
ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 
предварительного анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 
добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и 
др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка 
подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 
состава слов (например: 

«ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 
обозначающих буквенный 

состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 
кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 
6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 
конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Формирование умения 
составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 
после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 
Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 
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Составление предложений 

из «живых слов» (которые 
изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 
вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 
предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 
белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 
белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 
посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 
Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 
Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 
инструкции (надо встать со 

стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 
взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить 
рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 
Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 
стихотворных текстов, 

скороговорок. 

более сложных (после 

анализа) с правильным 
произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 
произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 
задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 
(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких текстов.  
Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 
осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 
Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей речи. 
8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 
безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 
безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения 
проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 
счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — 
дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 
правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 
переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями «ши», 
«жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 
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предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 
слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится 
точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов пишутся 
с заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 
предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III  

Март, 

апрель, 
май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  
Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 
индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  
1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 
звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 
[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 
звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 
4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 
(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 
самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 
рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 
ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 
полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 
или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 
обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 
ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 
использовать образованные 

слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 
родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 
Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 
существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 
Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 
звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 
дальнейшее развитие 

навыка использования при 

письме ранее пройденных 

букв е, ё и усвоение букв 
ю, я. Усвоение буквы ь 

(как знака мягкости) на 

базе отчетливого 
произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 
знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 
сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 
2. Слово  

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов 

различной сложности, 
произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и 
моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 
упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 
состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 
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ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  
Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 
распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 
предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  
Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети прыгали. 
Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 
например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 
сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 
что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 
Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 
местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 
понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление 
всех полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 
предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 
пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 
выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 
Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 
е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 
слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 
«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 
(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 
направленных на 

определение буквенного 

состава слов.  
3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 
небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 
звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в предложении 
отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 
правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 
навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 
рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы по 
прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 
прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 
скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 
определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в 
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скороговорок. занимательной форме, 

выкладывание из букв 
разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 
полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 
навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 
чтения. 

      В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 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. 
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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.  

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Основной целью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

детьми ТНР является 

 

Основная цель психодиагностики — создание психологического портрета 

обследуемого, который включает в себя характеристику поведения, описание особенностей 

познавательных процессов и развития личности ребенка. Анализ полученных данных по-

может организовать целенаправленную коррекционно-развивающую работу, создать 

оптимальные условия для развития индивидуальных способностей дошкольников. Опираясь 

на результаты психодиагностики психолог разрабатывает индивидуальную систему 

коррекционных мероприятий для детей группы «риска», нуждающихся в специальной работе 

по развитию определенных психических процессов, и одаренных дошкольников, с целью 

развития их потенциальных возможностей. 

 Психодиагностика детей дошкольного возраста проводится всентябре. Особое 

внимание уделяется изучению эмоционально-личностной сферы ребенка. Психолог 

оценивает уровень тревожности,определяет наличие страхов, конфликтности в 

общениии способности выходить из конфликтных ситуаций. 

В блок методик, предназначенных для определения умственного развития 

дошкольников, можно включить шкалу Бине-Симона. 

Детям предлагаются следующие задания: 

ð определить время дня; 
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ð рассказать о назначении нескольких предметов обихода (калькулятора, 

секундомера); 

ð нарисовать ромб по образцу; 

ð сосчитать тринадцать предметов; 

ð сравнить людей (детей) с эстетической и моральной точек зрения. (Кто самый 

аккуратный в вашей группе? Почему? Кто самый добрый в вашей группе? Почему? И т.д.) 

Все результаты фиксируются в диагностическом журнале на странице, отведенной 

для старшей группы, с помощью условных обозначений: 

задание выполнено — « + »; 

задание выполнено, но имеются отдельные ошибки, неточности — «+?»; 

задание не выполнено — «—» 

Затем проводится исследование психических процессов: внимания, восприятия, 

памяти, мышления и речи. 

Для диагностики вниманияиспользуются следующие игровые задания: 

1. «Сравни картинки». Перед ребенком кладут две картинки, отличающиеся незначи-

тельными деталями, и дают инструкцию: «Внимательно рассмотри картинки, сравни их и 

найди отличия». 

2. «Небылицы». Ребенку предлагают внимательно послушать текст и найти в нем 

небылицы. Например: 

Сел воробышек на дом — Мухи съели паука, 

Провалилась крыша. Рыба ловит рыбака, 

Под березкою с котом На телегу села лошадь, 

Пляшут польку мыши. Погоняет ездока. 

3. «Найди несоответствие». Ребенку показывают картинки нелепого содержания и 

просят найти несоответствие: «Внимательно посмотри на картинку. Определи, что 

нарисовано неправильно. Отметь крестиком каждую нелепицу и объясни, почему это не так 

и как должно быть на самом деле». 

Изучение особенностей восприятияначинается с восприятия цвета,которое 

исследуется в ходе игры «Разложи кружочки по коробочкам». Перед ребенком расставляют 

коробочки, окрашенные в основные и оттеночные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, 

коричневый, черный, белый; серый, розовый, голубой, фиолетовый, оранжевый, салатовый, 

бежевый) и раскладывают набор разноцветных кружочков, соответствующих коробочкам. 

Затем малышу предлагают разложить кружочки по коробочкам в соответствии с их цветом. 

(В процессе игры взрослый не называет цвет кружочков.) 
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Восприятие формы проверяется с помощью игры-классификации «Разложи 

геометрические фигуры». Ребенку дают карту-таблицу, в ячейках которой изображены 

различные геометрические фигуры одного определенного цвета: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб. Затем перед малышом раскладывают набор геометрических 

фигур (того же цвета, что в карте-таблице) и предлагают разложить фигуры в ячейки карты-

таблицы в соответствии с их формой. 

Диагностика восприятия величины проводится с помощью задания «Разложи 

полоски». Ребенку дают 5-7 полосок одного определенного цвета, отличающихся друг от 

друга по длине на 2 см, и предлагают разложить их слева направо сначала по убыванию, а 

затем по возрастанию. 

Примечание. Внимательное наблюдение за действиями ребенка поможет сделать 

предварительные выводы о состоянии тонкой моторики. 

Оценка слухового восприятияосуществляется с помощью пробы «Понимание 

текста». Ребенку предлагают послушать небольшой текст, состоящий из нескольких 

предложений, например: «Таня встала утром, умылась, почистила зубы, сделала зарядку, 

оделась, позавтракала, взяла альбом и краски и пошла в детский сад. Днем в детском саду 

Таня играла, рисовала, гуляла, обедала. Вечером за Таней пришла мама, и они пошли домой. 

Дома Таня поужинала и легла спать». После предъявления текста психолог спрашивает у 

ребенка о том, что делала Таня в разное время суток. 

Для исследования слуховой памяти используется методика «Десять слов». Ребенку 

дают инструкцию: «Я буду говорить слова, а ты их внимательно слушай и старайся 

запомнить. Когда я закончу, ты повторишь слова, которые запомнил, в любом порядке. 

Слушай: часы, утюг, слон, кошка, пятно, солома, яблоко, лото, солнце, дорога». 

При повторном предъявлении дается следующая установка: «Сейчас я проговорю те 

же слова еще раз. Ты снова повторишь их вслед за мной, причем будешь говорить и те слова, 

которые уже назвал в прошлый раз, и новые, которые запомнишь». 

При третьем и четвертом предъявлениях звучит инструкция: «Слушай еще раз». При 

пятом, последнем, предъявлении: «Сейчас я проговорю слова в последний раз, а ты 

постарайся запомнить и повторить как можно больше слов». 

На обследование слуховой памяти отводится 5-7 минут. Хорошим результатом 

является: 

ð повторение ребенком 5-6 слов после первого предъявления; 

ð повторение ребенком 8-10 слов после пятого предъявления. Результаты 

исследования слуховой памяти ребенка заносятся в таблицу. 
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Кроме того, результаты могут быть представлены графически, с показом 

особенностей процесса заучивания, удержания в памяти стимульного материала. 

Уровень развития зрительной памяти определяется с помощью предметных картинок. 

Перед ребенком раскладывают картинки с изображением знакомых предметов или 

геометрических фигур. Дают инструкцию без установки на запоминание: «Внимательно 

посмотри на картинки (фигуры)». Через некоторое время картинки убирают 

(переворачивают) и ребенка просят назвать те из них, которые он запомнил. 

При изучении процесса опосредованного запоминания можно использовать 

модифицированный вариант методики А.Н. Леонтьева, предложенный Л.Н. Поперечной для 

обследования детей в предшкольный период. Его суть заключается в упрощении сти-

мульного материала и сокращении количества предъявляемых слов и карточек. 

Ребенку предлагают пять слов для запоминания и 16 карточек для выбора 

опосредующих звеньев. Слова:пожар, дождь, труд, ошибка, горе. 

Карточки: столовый прибор, школьная доска, булочная, расческа, солнце, глобус, 

кувшин, петух, забор, шорты, лошадь, уличный фонарь, ботинки, часы, заводские трубы, 

карандаш . 

Перед обследованием проводится подготовительная работа, в течение которой 

психолог уточняет значение картинок, вызывающих затруднения у ребенка. Ребенку 

объясняют, что для лучшего запоминания слов, которые будет говорить психолог, малышу 

нужно выбрать для себя картинки-подсказки, которые потом помогут ему вспомнить эти 

слова. Слова, которые нужно запомнить, на карточках не нарисованы, но для каждого из них 

можно найти такую картинку, которая поможет вспомнить нужное слово. Обучающая работа 

не проводится. Но при предъявлении первого слова («пожар») допускается помощь 

психолога. Если ребенок не в состоянии самостоятельно выбрать картинку-подсказку, 

психолог может указать ему на нужную карточку и дать образец обоснования выбора: 

«Посмотри на карточку, здесь нарисованы заводские трубы, из них идет дым. При пожаре 

тоже всегда бывает дым. Эта карточка поможет запомнить слово «пожар». 

Для выбора карточки-подсказки отводится 30 сек. Если за это время выбор не 

произведен, предъявляется следующее слово. Психолог просит ребенка обосновать выбор 

каждой карточки, мотив и время выбора карточки фиксируют в таблице. 

При оценке результатов учитываются следующие факторы: 

ð понимание ребенком инструкции; 

ð способность к нахождению опосредствующих символов; 

ð содержательность объяснения того или иного выбора; 

ð продуктивность опосредования в целях запоминания; 



142 

ð необходимость и количество оказанной помощи. 

Определение уровня опосредованного запоминания может проводиться с помощью 

методики пиктограмм — записи предъявленных на слух слов с помощью схематических 

рисунков. Ребенку предлагается запомнить ряд из 11-12 слов, используя собственные 

свободные зарисовки. 

Для изучения умственной работоспособности детей используют фигурные таблицы. 

Диагностику проводят коллективно по методике «Найди и вычеркни». Дети работают 2,5 

минуты. Каждые 30 секунд психолог дает команду «Стоп!», дети проводят вертикальную 

черту рядом с той фигуркой, на которой остановились. При анализе результатов уровень 

умственной работоспособности может определяться как высокий, средний или низкий. 

Оценить уровень речевого развития и процессов мышления позволят следующие 

методики: 

1. « Дополнение фраз ». 

Ребенку последовательно предъявляют ряд предложений, в каждом из которых дается 

начало фразы и нужно придумать ее окончание, указав либо последовательность событий, 

либо причинно-следственные связи. Например: 

Девочка взяла карандаш и ... 

Мальчик быстро бежал, потому что ... И т.п. 

2. «Классификация» (методика Гольдштейна-Выгодского-Зейгарник[4]). 

3. «Свободная классификация». 

Ребенку предъявляют набор картинок, которые он должен разделить на группы, 

самостоятельно выделив принцип группировки. В качестве стимульного материала психолог 

может использовать лото «Парочки», тогда в основе классификации будут обобщающие 

понятия: «фрукты», «овощи», «ягоды», «грибы» и т.д., или игру «Логический поезд», что 

дает возможность сгруппировать картинки различного цвета, рассортировать по группам 

изображения игрушек, транспорта, животных, посуды, одежды, грибов и т.д. 

4. «Последовательность событий» (методика А.Н. Бернштейна). 

Психолог подготавливает серию из трех-пяти картинок, отражающих быт детей. 

Сюжеты должны быть простыми, понятными для дошкольников. Все рисунки на один 

сюжет, выполненные на отдельных карточках, предъявляются ребенку одновременно. Пси-

холог объясняет, что на картинках изображено какое-то событие и предлагает разложить 

картинки по порядку так, чтобы было видно, где начало и где конец, и придумать по ним 

рассказ. 

В протоколе регистрируется очередность разложения карточек, ход рассуждений, 

рассказ ребенка. 
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 В течение сентября психолог собирает диагностические сведения о детях, ведет 

наблюдение за дошкольниками в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности и 

составляет план коррекционно-развивающих занятий, исходя из полученных результатов 

психодиагностики детей и основных положений программы учебно-воспитательного 

процесса в старшей группе детского сада. 

Коррекционно-развивающие занятия начинаются в октябре. Они проводятся два раза 

в неделю в кабинете психолога. Наполняемость группы — 6-8  детей.   

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет логопедической группы. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 

минут. Оптимальное количество детей в группе - 6 человек. 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога с детьми старшего дошкольного возраста 

Дата (месяц) Тема занятия Цель занятия Кол-во часов 

октябрь Занятие №1  Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

 Развитие целенаправленного 

внимания и наблюдательности. 

 Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

 Совершенствование навыков 

счета. 

 Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 7. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

 Занятие №2  Развитие зрительного 

восприятия. 

 Развитие внимания и 

наблюдательности. 

 Совершенствование 

элементарных математических 

представлений. 

 Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

1 
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связной речи). 

 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим 

 Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

4. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

 Занятие №4 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи 

расширение и (активизация 

словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование мотивационной 

сферы общения и коммуникативных 

навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

 ноябрь 

   

Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие речи и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

1 
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2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и речи (расширение и 

активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического 

строя и навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления речи 

(активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления речи 

(активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие 

связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков 

общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

декабрь Занятие №1 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений 

1 

Занятие №2 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

1 
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монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

Занятие №3 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

1 

Занятие №4 

1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

1 

январь Занятие №5 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

1 
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волевой сферы и этических 

представлений. 

Занятие №6 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

1 

Занятие №7 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений 

1 

Занятие №8 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений 

1 

февраль Занятие 1 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

1 
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установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

 Занятие 2 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

1 

 Занятие 3 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

1 

 Занятие 4 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

1 

март Занятие 1 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

1 
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 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

 Занятие 2 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

1 

 Занятие 3 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

1 

 Занятие 4 Развитие внимания и восприятия.   

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

 Развитие мимики и пантомимики.  

Развитие фантазии и воображения.  

Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, к 

установлению причинно-следственных 

связей.  

Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

 Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений.  

1 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога с детьми подготовительного возраста логопедической группы 

Предлагаемые игры и игровые задания направлены на развитие тех или иных 

психических функций, а также определенных личностных качеств (нравственно-волевых, 

самоконтроля, самоорганизованности, навыков общения). Сложность предлагаемого 

материала от занятия к занятию возрастает. В то же время в пределах одного занятия игры и 

задания подобраны так, чтобы сложные чередовались с легкими. Многолетний опыт работы 

с детьми показал, что необходимо комплексное воздействие на психику ребенка, и частью 

этого комплекса являются особые упражнения на релаксацию, позволяющие успокаивать 

ребят, снимать мышечное и эмоциональное напряжение, развивать воображение и фантазию 

малышей. Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой 

(например музыкой американского композитора Майкла Роланда). Занятия состоят из 

четырех частей и занимают не более 35 минут, что полностью соответствует возрастным, 

психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. (Исключение 

составляют январское и апрельское занятия — в них меньше частей.).  В зависимости от 

состояния детей и конкретных условий проведения занятия порядок игр и упражнений 

можно менять. Цикл занятий рассчитан на семь месяцев, если они проводятся один раз в 

неделю, или на три с половиной месяца — если два раза в неделю. Желательно, чтобы 

подгруппа состояла не более чем из шести детей в возрасте 6–7 лет. Для успешного 

проведения занятий психолог должен предварительно подготовить весь необходимый 

материал, включая музыкальное сопровождение. 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога с детьми подготовительного возраста логопедической группы 

Дата (месяц) Тема занятия Цель занятия Кол-во часов 

октябрь Занятие №1 развитие логического мышления, речи 

и памяти. 

Расширение словарного запаса. 

Развитие внимания.  

 Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию 

развитие внимания и зрительной 

памяти. 

релаксация и развитие воображения. 

1 

Занятие №2 развитие внимания.  

Расширение словарного запаса.  

 Развитие внимания.  

Воспитание способности к 

1 
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согласованному взаимодействию.  : 

развитие зрительной памяти, 

внимания, логического мышления и 

речи.     релаксация и развитие 

воображения.   

Занятие №3   развитие эмоционально-

выразительных движений.   

развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи.   

Стимуляция внимания.  

 Развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал.  

Совершенствование выразительных 

движений.  

 релаксация и развитие воображения. 

1 

Занятие №4 Развитие восприятия и памяти.  

 Активизация словарного запаса. 

Стимуляция внимания.  

 Развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал.  

 Совершенствование выразительных 

движений. 

Развитие внимания, мышления и речи 

1 

 ноябрь 

   

Занятие №1 Развитие мышления и речи. 

Развитие воображения, эмоционально-

выразительных движений, внимания и 

памяти. 

расширение объема памяти и развитие 

внимания. 

1 

Занятие №2 Расширение словарного запаса.  

2. Развитие внимания.  

3. Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие логического мышления. 

Развитие внимания, навыков 

произвольного поведения, волевых 

качеств. 

Релаксация и развитие воображения 

1 

Занятие №3 Развитие навыков анализа и синтеза. 

Развитие слухового внимания, 

способности к волевому управлению 

поведением 

Увеличение объема памяти и развитие 

внимания. 

Релаксация и развитие воображения. 

1 

Занятие №4 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мышления и речи. 

Развитие внимания и зрительной 

памяти 

Развитие мыслительных процессов 

(эмпирическое обобщение). 

1 
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декабрь Занятие №1 Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного запаса.  

2. Развитие внимания.  

3. Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие слухового внимания, памяти 

и мышления. 

1 

Занятие №2 Развитие логического мышления, речи 

и памяти. 

Стимуляция внимания.  

2. Развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал.  

3. Совершенствование выразительных 

движений. 

Развитие внимания и памяти. 

Развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики. 

1 

Занятие №3 Развитие логического мышления, 

умения сравнивать фигуры и на основе 

выделенных признаков делать 

умозаключения и устанавливать 

закономерности в изображениях. 

Развитие мелкой моторики, 

способности к согласованному 

взаимодействию. 

Расширение объема памяти.  

Развитие внимания. 

Релаксация и развитие воображения. 

1 

Занятие №4 

Развитие восприятия и памяти, 

активизация словарного запаса 

Развитие воображения, эмоционально-

выразительных движений, внимания и 

памяти. 

Развитие внимания и логического 

мышления. 

Релаксация, развитие дыхания, 

воображения. 

1 

январь Занятие №1 развитие мышления и речи. 

Расширение словарного запаса.  

Развитие внимания.  

Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие слухового внимания, памяти 

и мышления. 

Релаксация 

Развитие воображения. 

1 

Занятие №2 Расширение объема внимания.  

Развитие мышления и навыков 

послогового чтения 

Стимуляция внимания.  

 Развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал.  

1 
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 Совершенствование выразительных 

движений. 

Развитие восприятия и памяти.  

 Активизация словарного запаса. 

Занятие №3 Развитие целенаправленного 

внимания, зрительной памяти, 

логического мышления и речи. 

Расширение словарного запаса. 

Развитие внимания.  

Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие мышления и речи. 

1 

Занятие №4 Развитие навыков анализа и синтеза 

Развитие слухового внимания, 

способности к волевому управлению 

поведением. 

Развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики. 

1 

Февраль Занятие №1 Развитие логического мышления. 

Развитие способности быстро 

переключать внимание.  

Воспитание выдержки и волевого 

усилия. 

Развитие восприятия и памяти.  

 Активизация словарного запаса. 

Релаксация.  

Развитие воображения 

1 

Занятие №2 Развитие внимания. 

Развитие моторно-слуховой памяти и 

пространственной ориентации. 

Развитие речи и мышления. 

1 

Занятие №3 Развитие внимания и логического 

мышления 

Развитие воображения, эмоционально-

выразительных движений, внимания и 

памяти. 

Развитие воображения, образного 

мышления, мелкой моторики. 

1 

Занятие №4 Развитие мышления и речи. 

Расширение словарного запаса.  

Развитие внимания.  

 Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие произвольного внимания и 

слуховой памяти 

1 

Март  Занятие №1 Развитие восприятия и памяти.  

 Активизация словарного запаса. 

Развитие слухового внимания, 

произвольности и самоконтроля. 

Расширение объема памяти и развитие 

внимания. 

1 
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Занятие №2 Развитие восприятия, мышления, 

выразительных движений. 

Развитие слухового внимания, 

способности к волевому управлению 

поведением. 

Расширение объема внимания.  

 Развитие способности к 

сосредоточению. 

1 

Занятие №3 Развитие мышления, воображения и 

речи. 

. Развитие внимания.  

Расширение словарного запаса.  

Воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие слухового внимания, памяти 

и мышления. 

1 

Занятие №4 Развитие мышления и речи. 

Развитие воображения, эмоционально-

выразительных движений, внимания и 

памяти. 

Расширение объема внимания и 

возможностей его распределения.  

Развитие мыслительных способностей 

1 

Апрель  Занятие №1 Развитие мыслительных способностей, 

внимания и пространственного 

восприятия. 

Стимуляция внимания.  

Развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал  

 Совершенствование выразительных 

движений. 

1 

Занятие №2 Расширение объема внимания и 

возможностей его распределения.  

 Развитие мыслительных 

способностей. 

Развитие навыков произвольного 

поведения. 

Развитие внимания, зрительной 

памяти и мелкой моторики. 

1 

Занятие №3 Снять страх перед школой.  

 Облегчить будущую адаптацию к 

школе. 

1 

итого   28 

 

 

 

 

  

II.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.   

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

II.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 
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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. 

 

II.3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 

(далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
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возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС  :  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяет обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
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экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбирались с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывалась целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных 

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

эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации  

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах.), создаются условия 
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для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры присутствуют: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные 

служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые 

куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр присутствуют: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; 

детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 
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особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых 

превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС  

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания 

по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 
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Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации 

должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 

должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
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профилактических мероприятий. 

В Организации должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 

настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия 

для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 

имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

 В учреждении для детей с ОВЗ имеются: 

Спортивное оборудование  

Спортивные комплексы;  
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Дополнительное оборудование: маты, батуты, полифункциональные 

многопрофильные модульные комплексы, подвесные цилиндры, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 

коврики,дорожки и т.п.  

Оборудование для игр и занятий:  

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, на 

развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений.  

Игровая среда  

Игровые наборы для девочекпо уходу за детьми, для уборки, глажки, набор «Салон 

красоты», «Магазин», «Доктор-больница», «Дом-семья».  

Игровые наборы для мальчиков «Мастерская», «пароход», «Парковка», 

«Полицейский».  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки).  

Оборудование логопедического кабинета  

Рабочий стол, стулья, столы детские, стульчики детские, настенное зеркало с ширмой, 

индивидуальные зеркала по количеству детей, светильник настенный, магнитная доска, 

полки, стеллажи, ковер, коробки и папки для пособий, вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения: ватные диски, ватные палочки, салфетки, спиртовой 

раствор,мягкие игрушки,дидактический материал для обследования и коррекционной 

работы:  

- Альбом с наглядным материалом для логопедического обследования. – О.Б. 

Иншакова  
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- «Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений».  

- «Обследование слоговой структуры слова».  

- «Обследование словаря».  

- «Обследование грамматического строя речи».  

- «Обследование связной речи».  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы);  

- 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; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники 

сказок, рассказов для составления пересказов, детские хрестоматии; загадки, потешки, 

поговорки, скороговорки;  

- 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, конструкторы, ручки, карандаши, 

фломастеры, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен,погремушки, металлофон, 

барабан, гармошка, колокольчики).  
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Пособия для обследования и развития интеллекта:  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения, 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.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

Программно-методическое обеспечение «Родной край» 

Вид     дисциплины Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы    

1 3 

  речевое общение Р.Х. Гасанова «Земля отцов», Уфа, БИРО, 2004    

Познавательное 

развитие 

 Р.Х. Гасанова «Земля отцов», Уфа, БИРО, 2004    

Физическое развитие   Подвижные игры в физкультурно – оздоровительной работе детского 

сада, З.Г. Нафикова, З.М. Денисова, Уфа, 2006 

Художественно – 

эстетическая 

деятельность 

Молчева Л.В. «Народное декоративно – прикладное искусство 

Башкортостана», Уфа, «Китап», 1995. 

 

Праздники и 

развлечения 

«Календарные обрядовые праздники башкир детям», З.Г. Нафикова,  

А.Г. Березина, Уфа, 2009 

«Крепкая семья – опора страны», Ф.Т. Кузбеков, Уфа, 2008 

 

Методические материалы, средства  
Атрибуты и игрушки для сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр (разные виды 

театров), атрибуты для подвижных народных игр, дидак-тические игры (по А.В. Молчевой).  

Демонстрационные наборы темати-ческих картинок, иллюстраций, открыток на разные темы 

(семья, наша Республика, город, район, чем славится республика и др.).  

Карты, картины, плакаты.  

Оборудование для работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом (ручного 

труда).  

Аудио- и видеоматериалы. Детская литература.  

Портреты башкирских писателей,  

Разные виды конструкторов.  
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Маты, физкультурное оборудование для всех видов двигательной активности. Атрибуты для 

организации подвижных игр.  

Картины башкирских художников, иллюстраторов, портреты башкирских художников. 

Атрибуты для музыкальных игр. Музыкальные инструменты; курай, кубыз. Портреты 

башкирских композиторов.  

 

  

 

II.3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи   включены следующие должности: 

 - учитель-логопед –   имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  педагог-психолог,   

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре  - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием  имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

 В целях эффективной реализации Программы Организация   создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП. 



167 

Организация  самостоятельно и с привлечением ИРО РБ, ИДО БГПУ им.Акмуллы 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

II.3.4. Традиции Учреждения соответствует пункту 1.3.4. 

II.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует пункту 1.3.5. 

 

   

II.3.6. учебный план и планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

Программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с 

ОНР  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  
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Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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

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

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

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

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи.  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

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

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

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

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

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
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Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности.  

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

слова, согласных из конца и начала слова.  

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

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

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

твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

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

одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи.  

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

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

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

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  

Программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР  

1 ПЕРИОД   

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  
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Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Навыки речевого общения.  

1. Совершенствование произносительной стороны речи.  

2. Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных),  

имеющихся в речи детей.  

3. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.  

4. Корригировать произношение нарушенных звуков.  

5. Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - 

согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.).  

6. Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

7. Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

8. Формировать умение вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры.  

9. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

II ПЕРИОД  

(декабрь, январь, февраль)  

Развитие словаря.  

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами.  

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей; прилагательными с противоположным 

значением.  

4. Пополнение словаря однородными определениями.  

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами.  

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле).  

Совершенствование грамматического строя речи.  

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
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2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени.  

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным.  

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины.  

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза.  

Развитие просодической стороны речи.  

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.  

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.  

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.  

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всех поставленных ранее звуков.  

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 

слогов и использовать их в активной речи.  

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.  



173 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза.  

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования.  

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик.  

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Обучение грамоте.  

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами.  

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения с этими буквами.  

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» 

буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы.  

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения.  

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить высказывания кратко или распространенно).  

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану.  

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением 

времени действия и лица рассказчика.  

III ПЕРИОД  

(март, апрель, май)  

Развитие словаря.  
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1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами.  

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-

антонимами.  

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительным прилагательными с противоположным 

значением.  

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми.  

6. Пополнение словаря отглагольными существительными.  

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами 

(из-за, из-под, между, через, около, возле).  

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи.  

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий.  

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени.  

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным.  

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени.  

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными.  

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза.  

Развитие просодической стороны речи.  

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  
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2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение 

по силе, высоте, тембру).  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.  

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в свободной речевой деятельности.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата.  

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп.  

Работа над слоговой структурой слова.  

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик).  

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза.  

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования.  

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов 

не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина.  

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками.  

Обучение грамоте.  

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений.  

2. Ознакомление с новыми буквами.  

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы.  

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг 

на друга.  

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.  
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Развитие связной речи и речевого общения.  

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого 

общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану.  

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.  

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства.  

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их.  

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия.  

 

Тематическое планирование старшая группа 

Месяц Тема логопедической группы 

сентябрь Мониторинг 

Мониторинг 

Семья. Части тела 

Овощи 

октябрь Фрукты 

Осень 

Осенняя одежда 

Игрушки 

ноябрь Мебель 

Столовая и кухонная посуда 

Чайная посуда 

Транспорт 
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декабрь Продукты питания 

Зима 

Зимняя одежда 

Новогодний праздник 

январь Зимующие птицы 

Дикие животные 

Дикие животные 

февраль Домашние животные 

Домашние животные 

Домашние птицы 

День защитников Отечества 

март Мамин праздник 

Профессии 

Профессии 

Комнатные цветы   

апрель Весна 

Перелетные птицы 

Школа 

Весна 

май Уфа 

Москва. Россия 

День победы 

Деревья, кустарники 

Тематическое планирование подготовительная к школе группа 

Месяц Тема логопедической группы 

сентябрь Мониторинг 

Мониторинг 

Семья. Части тела 

Овощи 

октябрь Фрукты 

Овощи-фрукты 

Осень 
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Осенняя одежда 

ноябрь Игрушки 

Мебель 

Посуда 

Продукты питания 

декабрь Транспорт 

Зима 

Зимняя одежда 

Новый год 

январь Зимующие птицы 

Дикие животные 

Дикие животные 

февраль Домашние животные 

Домашние животные 

Домашние птицы 

День защитников Отечества 

март Мамин праздник 

Профессии 

Комнатные цветы 

Весна 

апрель Перелетные птицы 

Школа 

Весна 

Уфа 

май Москва. Россия 

День победы 

Деревья, кустарники 

Насекомые 
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Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим 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.  

сетка занятий в старшей логопедической группе 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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4. Групповое занятие* 16.00-16.30  

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей. 

 

Учебный план воспитательно-образовательной работы группы общеобразовательной 

направленности детей от 5 до 6 лет 

Образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в 

неделю 

Кол-во Длит. Кол-во Длит. Кол-

во 

Длит. 

Коррекционно-

развивающая 

работа учителя-

логопеда 

 - - 5 125 5 125 

Коррекционно-

развивающая 

работа педагога-

психолога 

Шарохина - - 1 25 1 25 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гасанова «Земля 

отцов» 

- - 0,25 6 0,25 6 
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Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

1 25  0,25  6 0,25 6 

ФЭМП 1 25   1 25 

Речевое развитие Развитие речи 2 50     2 50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1,5 37,5 0,5 12,5 2 50 

лепка 1 25     1 25 

аппликация 1 25   1 25 

конструирование 1 25   - - 

музыка 1,5 37,5  0,5 12,5 2 50 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2,5 62,5 0,5 12,5 3 75 

итого 12 

(63,1%) 

 320 8 

(36,9%) 

212 19 500 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.   

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  
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Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Примерная сетка занятий (подготовительная группа) 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

(ФЭМП) 

3. Групповое занятие воспитателя 

(ФИЗО)  

4. Групповое занятие (МУЗО) 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

(Развитие речи+обучение грамоте) 

3. Групповое занятие воспитателя  

(ФИЗО) 

4. Групповое занятие (ИЗО) 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

(аппликация) 

3.  Групповое занятие воспитателя 

(лепка)  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

(ФЭМП) 

3. Групповое занятие воспитателя  

(конструирование) 

4. Групповое занятие (МУЗО) 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

(развитие речи+обучение грамоте) 

3. Групповое занятие воспитателя  

(ИЗО) 

4. Групповое занятие* (ИЗО) 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей. 

 

Учебный план воспитательно-образовательной работы группы общеобразовательной 

направленности детей от 6до 7 лет 

Образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в 

неделю 

Кол-во Длит. Кол-во Длит. Кол-

во 

Длит. 

Коррекционно-

развивающая 

работа учителя-

логопеда 

 - - 5 125 5 125 

Коррекционно-

развивающая 

работа педагога-

психолога 

Шарохина - - 1 25 1 25 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  0,5 15   0,5 15 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

1 30 - - 1 30 

ФЭМП 2 60   2 60 

Речевое развитие Развитие речи 1,5 45   1,5 45 

 Обучение 

грамоте 

0,5 15   0,5 15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1,5 45 0,5 15 2 60 

лепка 1 30   1 30 

аппликация 1 30   1 30 

конструирование 0,5 15   0,5 15 
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музыка 1,5 45 0,5 15 2 60 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2,5 75 0,5 15 3 90 

итого 13,5 

(64,2%) 

390 7,5 

(35,8%) 

195 21 600 

 

 

2.3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

  

2.3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

2.3.10. Перечень литературных источников 

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 
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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. 
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