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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 2 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

Миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. Современные образовательные 

программы и современный педагогический процесс направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) (далее Программа), является документом, определяющим модель 

коррекционно-образовательного процесса Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 58 Центрального района Санкт–Петербурга 

(далее ДОУ). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 3 лет до завершения образования, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно -

эстетическому и физическому. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и соответствующих возрасту видов 

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

здоровья и безопасности детей. 

Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ и согласно Закону 

«Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры) и организацию коррекционно-образовательной 

деятельности в ДОУ; обеспечивает построение целостного педагогического процесса с 

квалифицированной коррекцией нарушений, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое - во взаимосвязи. 
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По организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел Программы определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 

• 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 из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

• двигательная (овладение основными движениями). 

Содержательный раздел Программы включает описание особенности взаимодействия 

взрослых с детьми, особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, описание 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации коррекционно-развивающей деятельности, а именно описание: 

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. В часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, включены программы: 
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✓ Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 

386 с. 

✓ «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова - СПб, 2005 3-7 лет 

✓ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева. СПб Детство-Пресс, 2011 

Актуальность выбора авторских и парциальных образовательных программ 

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в ДОУ. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 

деятельности дошкольного учреждения в части содержания и организации 

образовательной работы, обеспечивающей всестороннее развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Образовательная Программа ориентирована на: 

• формирование педагогической системы, включающей органичное единство: нового 

содержания образования, отвечающего социальному заказу современного общества и 

особенностям дошкольного образования, в основе построения которого лежит развитие 

индивидуальности каждого воспитанника; 

• новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 

физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную 

активность обучающихся для формирования общей культуры, предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

дошкольного возраста; 

• новых, современных образовательных технологий, в том числе информационных 

(компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий) и технологий развивающего 

обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией; 

• новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный 

подход к оценке динамики достижений детей; 

• создание в ГБДОУ развивающей образовательной среды, способствующей 

формированию: активной, любознательной личности, способной самостоятельно 

действовать, овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

• ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного 

отношения к своему здоровью. 

В качестве главного направления развития дошкольного образования в ГБДОУ в 

Программу включены механизмы, обеспечивающие: 

• выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, 

успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии 

для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе; 
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• определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования; 

• создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка; 

• творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу 

на новое содержание образования и достижению нового качества образования через 

систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических 

педсоветов; 

• обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в 

различных видах деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №58 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

(далее Программа). Программа является обязательным нормативным документом ДОУ, 

предназначена для осуществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

в возрасте от 3 до 7 (8) лет, имеющими тяжелые нарушения речи, что предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г. протокол № 6/17. 

✓ Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

✓ 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. 

✓ 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/. 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

✓ 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). 

✓ Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015; 

✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461 -83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

✓ Устав и другие локальные акты ГБДОУ.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные образовательные программы, соответствующие Стандарту, 

методики, формы организации образовательной работы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Она 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Для обеспечения целостности педагогического процесса в ДОУ Программа 

интегрируется с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 58 и 

корреспондирует с Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) на 2015 - 2020 гг. 

ГБДОУ Детский сад 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга создает условия для реализации, гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление воспитанников и их родителей 

(законных представителей), как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Образовательном учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Образовательной 

программы, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

Образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

Образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и 

Образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения Образовательной программы. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

Программы 

Программа предназначена для осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 
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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 (Приложение №1). 

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 ОВЗ, в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, 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 

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

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• 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 ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• возрастная адекватность образования. (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития). 

2. Специфические принципы и подходы к формированию 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 вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

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

медицинской поддержки в случае необходимости.   

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

с ТНР дошкольного возраста; 
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• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. За ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов ДОУ, а также 

при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию Программы возлагается на администрацию дошкольной организации 

(заведующего, заместителя заведующего по УВР), психолого-медико-педагогический 

консилиум и попечительский совет родителей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

• понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

• пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

• - понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

• участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 
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• рассказывает двустишья; 

• использует слова, простые предложения, состоящие из двух -трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

• произносит простые по артикуляции звуки; 

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

• соблюдает в игре элементарные правила; 

• осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

• показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

• выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

• усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

• знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

• эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

• владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

• планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

• с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

• действует в соответствии с инструкцией; 

• выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

• стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

• выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 
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1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

• использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций; 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

• занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 
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• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

• знает основные цвета и их оттенки; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

• описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

• самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.2.3. 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; 
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• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

• определяет времена года, части суток; 

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

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

• владеет предпосылками овладения грамотой; 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 

оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных ДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

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

методические  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: 

• 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 

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 ДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды и местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
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деятельности; карты развития ребенка с ТНР; различные шкалы индивидуального 

развития ребенка с ТНР. 

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. 

Оценка качества образовательной деятельности управления ДОУ, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально- технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ДОУ осуществляются в процессе 

таких оценочных процедур как: самообследование (регулируется Положением о порядке 

проведения самообследования ДОУ); независимая экспертиза (регулируется Положением 

о порядке проведения независимой экспертизы ДОУ); внутренний контроль (регулируется 

Положением о системе внутреннего контроля ДОУ); публичный доклад (регулируется 

Положением о публичном докладе ДОУ); система мониторинга динамики развития детей 

(регулируется Положением о системе мониторинга динамики развития детей). 

Система оценки качества реализации Образовательной программы ДОУ 

обеспечивает: участие всех участников образовательных отношений; развитие системы 

дошкольного образования на уровне ДОУ в соответствии с принципами и требования 

ФГОС ДО 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Выбор представленных образовательных программ, технологий и форм организации 

работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

В основу авторских и парциальных образовательных программ заложены следующие 

принципы: 

- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей; 

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; -занимательность: 

предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, быть 

игровым. 

Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с 

личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, которые 

описаны в Обязательной части Программы. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга находится по 

адресу: 

Площадка №1. 191024, Санкт-Петербург, Конная ул., дом 32, литер А. Телефон: +7 

(812) 274-22-54; 

Площадка №2. 191144, Санкт-Петербург, Кирилловская ул., дом 1, литер А. Телефон: 

+7 (812) 274-46-44.  

Адрес электронной почты:  dou58.centr@obr.gov.spb.ru; сайт: www.gbdou58spb.ru. 

Первая площадка Детского сада № 58 – отдельно стоящее здание, построенное по 

типовому проекту в 1961 году, трехэтажное. Вторая площадка детского сада открыта в 

2007 году после капитального ремонта, занимает первый и второй этажи жилого дома. 

Территория детского сада благоустроена, оборудованы спортивные площадки. В 

учреждении открыто 8 групп. 

Режим работы учреждения — пятидневный с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей. Обучение ведется на русском языке. 

В ГБДОУ функционируют 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Значимыми характеристиками для реализации программы являются: сведения об 

оценке здоровья детей, возрастные и индивидуальные особенности детей, сведения о 

семьях обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

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; 

mailto:dou58.centr@obr.gov.spb.ru
www.gbdou58spb.ru
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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). 

Более подробно клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи представлена в Приложении 1. 

Особенности осуществления образовательной деятельности ГБДОУ №58 

1. Климатические особенности. 

Санкт-Петербург находится в зоне умеренного климата, с умеренно мягкой зимой и 

умеренно теплым летом. Основной особенностью климата здесь является непостоянство 

погоды, недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 

связи с этим, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и 

интенсивность их протекания, длительность светового дня и т. д. Исходя из 

климатических особенностей региона в Программе представлено несколько вариантов 

режима дня, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

- холодный период (сентябрь-май), для которого составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В 

теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

2. Социально-демографические особенности. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ старается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Основной контингент 

родителей имеет высшее и средне - специальное образование. 

3. Национально-культурные особенности. 

Содержание дошкольного образования ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. Поликультурное воспитание строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся 

с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города 

Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 
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беседы, проекты. Знакомство старших дошкольников с «Этнокалендарём» даёт 

возможность подчеркнуть единство в разнообразии культурных традиций, которыми 

дорожат жители Санкт-Петербурга, представляющие разные по происхождению 

этнические культуры. 

4. Организационные особенности. 

В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь 

поступающих детей, группы младшего возраста работают по режиму, дающему 

возможность детям легче адаптироваться к новым условиям детского сада. В детском саду 

предусмотрены периоды для проведения педагогической диагностики (сентябрь, май). 

Точные сроки проведения устанавливаются ежегодно и представлены в календарном 

графике. 

5. Региональные. 

Региональный компонент образовательной программы ДОУ представлен парциальной 

программой «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифановой. Воспитание юного 

петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в 

котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной 

жизни. 

6. Возрастные. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, что позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы. Комплектование групп осуществляется по 

возрастному, смешанно-возрастному принципу, в соответствии с Правилами приема и 

отчисления воспитанников в ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района Санкт- 

Петербурга. 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ГБДОУ № 58. 

Группа Количество групп Возраст детей 

Средняя 1 4-5 лет 

Старшая 1 5-6 лет 

Подготовительная 1 6-7 лет 

 

1.5. Цель и задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающее 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей детей, выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 
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условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка; 

• взаимодействие с семьями воспитанников ус целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

• обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

Речевое развитие 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности 

Задачи:  

• овладение детьми связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

Социально-коммуникативное развитие. Региональный компонент 

2. «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова 

Цель: воспитание современного, культурного маленького человека - жителя России, 

который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет знакомить детей 

с основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с 

элементами мировой культуры. 

Задачи: 

• пробуждать познавательный интерес к родному городу, восхищение им, осознание 

ценности памятников культуры и искусства; 

• воспитывать петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Социально-коммуникативное развитие 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева 

Цель: формирование навыков разумного поведения, умения адекватно вести себя в 

опасных ситуациях, приобщение к здоровому образу жизни 

Задачи: 

• формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами; 

• формировать основы экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма; 
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• формировать ценности здорового образа жизни; 

• безопасное поведение во дворе, на улице, в общественном транспорте.  

1.6. Целевые ориентиры освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Речевое развитие 

В речевом развитии детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) можно выделить 

следующие основные целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• у ребенка сформирован устойчивый эмоциональный контакт со взрослым и 

сверстниками; 

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

• понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

• понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различным по степени 

сложности синтаксическими конструкциями. 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР представлены в «Адаптированной примерной основной образовательной программе 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной (СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014; стр. 37-42). 

Целевые ориентиры по итогам освоения «Петербурговедение для малышей» Г.Т. 

Алифановой: 

• ребенок проявляет интерес к родному городу, желание знать и узнавать свой город; 

• имеет первичные представления о родном городе Санкт-Петербурге (ближайшем 

социуме), истории родного города, о людях, прославивших его; 

• может рассказать о своем родном городе, знаком с городской и государственной 

символикой; 

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в играх краеведческого 

содержания; 

• с интересом включается в общение и познавательно-исследовательскую деятельность 
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на содержании культурного наследия Санкт-Петербурга. 

 Целевые ориентиры по итогам освоения «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авт. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р.Б.): 

• ребенок имеет представления об опасных ситуациях в общении с другими людьми, в 

быту, природе, на улице; 

• ребенок знает и соблюдает правила безопасного поведения, в быту, природе, на улице; 

• ребенок бережно и ответственно относится к природе; 

• ребенок осознает, что здоровье - главная ценность человеческой жизни; 

• ребенок обладает представлениями о здоровом образе жизни; 

• ребенок имеет навыки личной гигиены; 

• ребенок имеет навыки самопомощи; 

• ребенок осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом; 

• ребенок восприимчив к чувствам, желаниям, мнениям других людей; 

• ребенок обладает опытом разрешения конфликтов с другими людьми. 

1.7. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
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Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга - особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании - окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования.   

Оценка результатов включает: 

1. Педагогический мониторинг, который проводится воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Педагогическая диагностика 

образовательного процесса основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов образовательной программы. С помощью средств диагностики 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. В ходе образовательной деятельности, педагогами создаются 

диагностические ситуации, позволяющие оценить индивидуальную динамику детей, 

скорректировать свои действия. Форма проведения диагностики преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы (дидактические игры, задания, беседы с 

использованием стимульного материала), организуемые педагогом. (Приложение № 2) 

2. Диагностические карты специалистов (учителей-логопедов, педагога-психолога) 

(Приложение № 2, 3) предполагают психолого-педагогическую диагностику детей, 

нацеленную на выявление и изучение индивидуальных психологических особенностей 

детей. Она проводиться для решения задач сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, с письменного согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Мониторинг проводится два раза в год (1-3 неделя сентября и 3-4 неделя мая). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

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

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. Содержание вышеуказанных образовательных областей Программы 

определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами 
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Программы и реализуется в видах детской деятельности, установленных ФГОС 

дошкольного образования: 

❖ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

❖ коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

❖ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

❖ восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

❖ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

❖ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

❖ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 

разработке которого учитываются особенности психофизического развития 

воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). 

Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по основной образовательной 

программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР - по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  
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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 младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

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. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 
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цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 
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ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т. п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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 
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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 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 
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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; 

• 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 младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

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 
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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, 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 
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и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игровой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 



35 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

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 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. 
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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, 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, 
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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) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 
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участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: 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 

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. 
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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 

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 младшего 

дошкольного возраста 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  
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Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т. п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  
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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. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

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

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.  

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 
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игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

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

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, 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.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  
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У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

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

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

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

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

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

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

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

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

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

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

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

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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Особенности образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

➢ в ходе совместной образовательной деятельности под руководством педагогов 

(учителей-дефектологов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-

развивающей работы в рамках различных видов детской деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах)и двигательная деятельность (овладение основными 

движениями); 

➢ в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД), так и в ходе осуществления 

режимных моментов. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.   

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом общение взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного 

сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в 

режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время 

отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие 

виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду 

деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и 

после него, в перерывах между непосредственно-образовательной деятельностью, после 

дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям 

условия для всех видов игр. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
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изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Создание условий для игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Кроме того, педагоги знают наиболее типичные роли и игры детей, понимают их 

значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для познавательной активности.  

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие 

от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. Педагог осуществляет помощь детям в виде: 

• регулярных предложений детям ответить на вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярных предложений детям открытых, творческих вопросов, в том числе, 

проблемно-противоречивых ситуаций, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечения в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия, позволяя детям 

определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организации обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помощь увидеть несовпадение точек зрения; 

• помощи детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помощи организовать дискуссию; 

• предложения дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядных 

моделей и символов), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

осуществляет: 

• планирование времени в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми техническими навыками; 

• предложение заданий, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддержка детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организация выставки проектов, на которых дети могут представить свои 
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произведения. 

Для того, чтобы стимулировать двигательную активность детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазить, прыгать. 

Культурные практики 

Инновации определяют принципиально новые методы и технологии, 

ориентированные на личностное развитие ребёнка в совместной деятельности со 

взрослыми. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Под культурными практиками в настоящей программе мы понимаем разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди 

культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, 

фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 

деятельность. Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики — это обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с личным содержанием его бытия и 

события с другими людьми. Это также - апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития 

ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как 

своеобразного детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных 

способов действий. Культурные практики — это также стихийное и подчас обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это - приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т. п. В настоящей 

образовательной программе дошкольного образования педагоги поддерживают все 
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разнообразие культурных практик детей. 

Особенности проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен 

появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие, и 

поощряют его; 

- выделяют время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов; 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- всегда внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументируют 

выбор варианта. 

2.3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому 

содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 

возраста: игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

двигательная, познавательно-исследовательская, музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Схема развития деятельности ребенка

 

самостоятельная 
деятельность

затруднение
совместная 

деятельность с 
взрослыми 

совместная 
деятельность со 
сверстниками 

самодеятельность
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня. 
 

Двигательная активность. 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

- игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра-

соревнование, игра-имитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно- 

оздоровительная, пальчиковая, игра 

и упражнения под музыку, игра и 

упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, считалок, 

др.); 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги и праздники; 

- проектная деятельность; 

- Игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- гимнастика (утренняя, бодрящая, 

пальчиковая); 

- закаливающие процедуры; 

- совместная деятельность взрослого и 

детей; 

- тематического характера; 

- игра (подвижная, игра с элементами 

спорта, игра-соревнование, игра-

имитация, хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, игра и 

упражнения под музыку, игра и 

упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, считалок, 

др.); 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

 - физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные досуги; 

- Игровая беседа с элементами 

движений, 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

- игра (подвижная, игра с элементами 

спорта, игра-соревнование, игра-

имитация, хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, игра и 

упражнения под музыку, игра и 

упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, считалок, 

др.); 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- дни здоровья; 

- осенняя, зимняя, весенняя, летняя 

недели здоровья; 

- физкультминутки и динамические 

- двигательная активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

двигательная активность 
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- дни здоровья; 

- осенняя, зимняя, весенняя, летняя 

недели здоровья; 

- физкультминутки и динамические 

паузы  

- проектная деятельность; 

- дни здоровья; 

- осенняя, зимняя, весенняя, летняя 

недели здоровья; 

- физкультминутки и динамические 

паузы 

паузы 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Наблюдение; 

- чтение; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- праздник; 

- экскурсия;  

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

- Игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность. 

- Игровое упражнение; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

- Сюжетно-ролевая 

игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры. 



54 

 

занятие. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

- Наблюдения за трудом взрослых, 

наблюдения природоведческого 

характера (н-р, за ростом зеленого 

лука); 

- экскурсии; 

- ситуативные разговоры, свободное 

общение о заботе/труде; 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий; 

- чтение, обсуждение, 

инсценирование, драматизация 

рассказов, стихов, сказок; 

- чтение и обсуждение пословиц и 

поговорок о труде; - дидактические 

игры; 

- проектная деятельность (н-р, 

«Папины/мамины профессии», 

«Очумелые ручки моей семьи», 

«Кто работает в детском саду»; 

- встречи с интересными людьми; 

- Совместные действия; 

- наблюдения за трудом взрослых, 

наблюдения природоведческого 

характера (н-р, за ростом зеленого лука); 

- экскурсии; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

труд на участке ГБДОУ (уход за 

клумбами и рабатками, кустарниками, 

др.); 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий; - 

дежурство; 

- игра (н-р, сюжетно-ролевая 

производственной и семейной тематики); 

- проектная деятельность; 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

диафильмов; 

- Индивидуальные трудовые -

поручения; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- труд на участке ДОУ (уход 

за клумбами и рабатками, 

кустарниками, др.); 

- рассматривание и 

обсуждение иллюстраций, 

картин, фотографий; 

дежурство; 

- дидактические игры; 

- ситуативные разговоры, 

свободное общение о 

заботе/труде; 

- Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка; 

- сюжетно-ролевые игры 

производственной и 

семейной тематики; 

- рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

альбомов; 

- продуктивная 

деятельность 

(художественный труд) 
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- изготовление атрибутов игры, 

предметов познавательно- 

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, подарков, 

др. 

- создание тематических альбомов; 

- оформление выставок детского 

творчества (художественный труд); 

- самообслуживание; 

- трудовые поручения; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- обследование; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- опыты;  

- игры-путешествия; 

- создание тематических коллажей; 

- решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей; 

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры; 

- поисково-исследовательские 

- Рассматривание; 

- обследование; 

- наблюдение, чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- опыты; 

- решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание 

и создание загадок, ребусов; 

- игры-путешествия;  

- создание тематических коллажей; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей; 

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры; 

- поисково-исследовательские 

проекты; 

развивающая игра; 

- Рассматривание; 

- игра-экспериментирование; 

- решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов; 

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры; 

- развивающая игра; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка. 
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проекты; 

развивающая игра; 

экскурсия; 

интегративная деятельность; 

конструирование; 

исследовательская деятельность; 

рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

беседа; 

создание коллекций; 

проектная деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

экскурсия; 

интегративная деятельность; 

исследовательская деятельность; 

рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

беседа; 

создание коллекций; 

проектная деятельность; 

экспериментирование проблемная 

ситуация 

- проблемная ситуация; 

- закрепление пройденного по 

образовательным областям 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Наблюдения за трудом взрослых, 

наблюдения природоведческого 

характера (н-р, за ростом зеленого 

лука); 

- экскурсии; 

- ситуативные разговоры, 

свободное общение о заботе/труде; 

- рассматривание и обсуждение 

- Совместные действия; 

- наблюдения за трудом взрослых, 

наблюдения природоведческого 

характера (н-р, за ростом зеленого 

лука); 

- экскурсии; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- Индивидуальные трудовые 

поручения; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

- труд на участке ДОУ (уход за 

клумбами и рабатками, 

- Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка; 

- сюжетно-ролевые игры 

производственной и 

семейной тематики; 

- рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 
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иллюстраций, картин, фотографий; 

- чтение, обсуждение, 

инсценирование, драматизация 

рассказов, стихов, сказок; 

- чтение и обсуждение пословиц и 

поговорок о труде; - дидактические 

игры; 

- проектная деятельность (н-р, 

«Папины/мамины профессии», 

«Очумелые ручки моей семьи», 

«Кто работает в детском саду»; 

- встречи с интересными людьми; 

- изготовление атрибутов игры, 

предметов познавательно- 

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, 

подарков, др. 

- совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

- труд на участке ДОУ (уход за 

клумбами и рабатками, 

кустарниками, др.); 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий; 

- дежурство; 

- игра (н-р, сюжетно-ролевая 

производственной и семейной 

тематики); 

- проектная деятельность; 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

диафильмов; 

- создание тематических альбомов; 

- оформление выставок детского 

творчества (художественный труд); 

- самообслуживание; 

- трудовые поручения; 

кустарниками, др.); 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий; 

дежурство; 

- дидактические игры; 

ситуативные разговоры, свободное 

общение о заботе/труде; 

альбомов; 

- продуктивная 

деятельность 

(художественный труд) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- обследование; 

- Рассматривание; 

- обследование; 

- наблюдение, чтение; 

- Рассматривание; 

- игра-экспериментирование; 

- решение проблемных ситуаций, 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность по инициативе 
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- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

опыты; 

- решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов; 

- игры-путешествия; 

- создание тематических коллажей; 

- создание символов, схем, чертежей, 

-- алгоритмов, моделей; 

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры; 

- поисково-исследовательские 

проекты; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- игра-экспериментирование; 

- опыты; 

- решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач; отгадывание 

и создание загадок, ребусов; 

- игры-путешествия;  

- создание тематических коллажей; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей; 

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры; 

- поисково-исследовательские 

проекты; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов; 

- дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры; 

- развивающая игра; 

конструирование; 

 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация; 

- закрепление пройденного по 

образовательным областям 

ребенка. 
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Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность ходе 

режимных моментов в 

Индивидуальная работа с детьми 

- Наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций; 

- коммуникативные игры; 

- ситуации морального выбора; 

- создание тематических выставок, 

коллажей, альбомов 

- Наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций; 

- коммуникативные игры; 

- ситуации морального выбора; 

- создание тематических выставок, 

коллажей, альбомов 

- Игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- коммуникативные игры; 

- ситуации морального выбора 

- Игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

дидактическая игра 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование и драматизация 

литературных произведений разных 

жанров; 

- викторина; разучивание стихов; 

- дидактическая игра; 

- игра-фантазирование, 

речетворчество; 

- литературные викторины; 

- чтение и сочинение загадок, 

пословиц, поговорок, дразнилок, 

считалок и др.; 

- интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям, 

чтение и слушание музыки, др.); 

- хоровая декламация. 

- Ситуативный разговор с детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация; 

- Инсценирование и драматизация 

литературных произведений 

разных жанров; 

- разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц; 

- дидактическая игра; 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг; 

- викторины; 

- оформление тематических 

выставок. 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- дидактическая игра; 

- игра-фантазирование, 

- речетворчество; 

- интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям, 

чтение и слушание музыки, др.) 

- Игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка); 

- дидактическая игра 
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Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

- игра (дидактическая, строительная, 

сюжетно-ролевая); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно 

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание макетов; 

- оформление уголка природы; 

- создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка (снега); 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности, 

др.); 

- создание коллекций; 

- создание макетов; 

- оформление уголка природы; 

- создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей 

- Рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

- проблемная ситуация; 

- Украшение личных 

предметов; 

- игра (дидактическая, 

строительная, сюжетно - 

ролевая); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность; 

- рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин 
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Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

- Слушание музыки, 

сопровождающей - проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на прогулке 

-Подготовка сольных номеров к 

праздникам и другим музыкальным 

мероприятиям; 

- индивидуальные занятия с особо 

одаренными детьми; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- танец; 

- Музыкальная 

деятельность. по 

инициативе ребенка; 

(слушание сказок, 

детских песен, 

самостоятельное 

музицирование (пение, 

танцы), игры на 

музыкальных 

инструментах); 

- муз-дидактические 

игры 
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Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа с детьми 

- Занятие (конструирование и 

художественное конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по простейшим 

чертежам и схемам; 

- создание макетов; 

- создание тематических коллажей, 

альбомов, стенгазет, коллекций, 

выставок; 

- создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей; 

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

Наблюдение; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы; 

игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

- конструирование из песка (снега); 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности, 

др.); 

- создание макетов; 

- создание тематических коллажей, 

альбомов, стенгазет, коллекций, 

выставок; 

- создание символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, моделей; 

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

- Конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

конструирование по простейшим 

чертежам и схемам; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно 

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 
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Методы обучения детей - это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 

задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от 

цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 

а) наблюдение - умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация - дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

Практические методы: 

а) упражнение - многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование - направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

в) моделирование - наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

Игровые методы и приемы: 

а) дидактическая игра - совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде - для усвоения тех или иных знаний; 

Словесные методы: 

а) рассказ педагога - изучение учебного материала; 

б) беседа - когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы - источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы. 

Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем активного 

запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский методы и др. 

Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному) методы. 

Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Кроме этого, педагоги также используют следующие методы воспитания: методы 

формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, увещевание, 

внушение, инструктаж, пример и т.д.); методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения (упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования 

(соревнование, поощрение). 

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 
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индивидуальному, типологическому и топологическому подходу к формированию 

мотивации у дошкольников. Среди них в программе используются следующие методы: 

стимулирующие познавательный интерес; стимулирующие творческий характер 

деятельности; направленные на создание соревновательных ситуаций; учитывающие 

эмоциональное воздействие на ребенка (например, предвосхищающая результат 

деятельности положительная оценка или сопереживающая критика); направленные на 

создание и развитие игровой ситуации в непосредственно-образовательной деятельности. 

Способы и средства работы с детьми: использование технологий 

Обновление содержания образования требует от педагогов развития таких 

компетенций, которые помогли бы ему строить весь образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО. А значит, использовать в своей работе современные методы, 

формы обучения и воспитания, современные педагогические технологии обучения. 

Технология обучения - это совокупность методов и средств обработки, представления, 

изменения и предъявления учебной информации, - это наука о способах воздействия 

педагога на воспитанников в процессе обучения с использованием необходимых 

технических или информационных средств. В технологии обучения содержание, методы и 

средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Педагогическое 

мастерство педагога состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. 

Понятие 

 «педагогическая технология» шире, чем понятие «методика обучения». Технология 

отвечает на вопрос - как наилучшим образом достичь целей обучения, управления этим 

процессом. Технология направлена на последовательное воплощение на практике заранее 

спланированного процесса обучения. 

Педагогические технологии, используемые в образовательной программе: 

Личностно-ориентированные технологии (самостоятельными направлениями здесь 

выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии 

свободного воспитания); 

Технологии проблемного обучения; 

Игровые технологии; 

Развивающие технологии; 

Технологии проектной деятельности; 

Технологии коллективного обучения; 

Здоровьесберегающие технологии. 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой 

самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении 
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созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей, учитывающие следующие факторы: 

• развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 

• образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

• содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 

• в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

• воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

• родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в ДОУ включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования 

предмета, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 

индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, 

побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

• познавательная совместная деятельность взрослого и детей с проблемной ситуацией; 

• проектная деятельность; 

• совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

• наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

• совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

• самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т. е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

• познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
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следственные и родовидовые отношения). 

Уровни детской инициативы  

Творческая инициатива 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями; 

с энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т. 

п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь 

об их связности. 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; 

активно создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли; 

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью (вариативные 

диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

 

Ключевые признаки 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное 

комментирование игры 

через события 

и пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном - история, 

предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 
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рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что получается). 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - 

в разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование) 

Ключевые признаки 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней.  

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Ключевые признаки. 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит 

ее до конца. 

Коммуникативная инициатив 
Привлекает внимание 
сверстника к своим 
действиям, комментирует их 
в речи, но не старается, 
чтобы сверстник понял; 
также выступает как 
активный наблюдатель - 
пристраивается к уже 
действующему сверстнику, 
комментирует и 
подправляет наблюдаемые 
действия; старается быть 
(играть, делать) рядом со 
сверстниками; ситуативен в 
выборе, довольствуется 
обществом и вниманием 
любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., 

а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 
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взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 
Ключевые признаки 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 
комментирует их в речи, но 
не старается быть понятым; 
довольствуется обществом 
любого. 

Ключевые признаки 

Инициирует парное 

взаимодействие со. 

сверстником через краткое 

речевое предложение- 

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

Познавательная инициатива 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает- 

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

Ключевые признаки 

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые предположения, 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 
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возможности; многократно 

воспроизводит действия. 
 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса.  

Взаимодействие педагогов ДОУ 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. 

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. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

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

социальных сетях и др.);  

  



 

71 

 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей 

– беседы (администрация, педагоги, специалисты) с 

членами семей:  

– сбор информации: о ребенке: (состояние здоровья: 

анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика; 

протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист); индивидуальные 

особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения); 

выявление детей и семей группы «риска»; 

– о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; 

психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные 

традиции, увлечения членов семьи; заказ на образовательные 

и оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению 

к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнёр) 

– наблюдение в ходе совместной деятельности. 

– опросы, анкетирование, интервьюирование  

– анализ результатов продуктивной деятельности в ходе 

конкурсов, выставок детско-родительских проектов 

Информирование родителей 

о содержании, ходе и 

результатах воспитательно-

образовательной работы 

ДОУ 

– индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, личные беседы 

– передача информации по телефону и электронной 

почте, мессенджеры, социальные сети, групповые 

педагогические блоги, сайт ДОУ, дополненная реальность 

– наглядная информация: стенды, постеры, объявления, 

фотогазеты, памятки, методические издания 

– доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений 

ребенка 

– выставки детского творчества.  

– детские концерты и праздники. 

– совместные мероприятия с детьми и родителями. 

– совместное с родителями благоустройство территории 

(в т. ч. субботники), оформление групп и учреждения 

– Совет родителей. Анализ и обсуждение воспитательно-

образовательной работы ДОУ 

Анализ и обсуждение 

воспитательно-

образовательной работы 

ДОУ. Совместное 

планирование, 

– Совет родителей 

– родительское собрание 

– сетевое взаимодействие 

– совместные мероприятия, 

– мастер-классы, семинары-практикумы, 
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корректировка 

воспитательно-

образовательной работы 

ДОУ 

– опрос, анкетирование, интервьюирование, 

– независимая экспертиза 

Целенаправленная работа, 

пропагандирующая 

общественное дошкольное 

воспитание в его разных 

формах 

 

– совместная деятельность (праздники, соревнования, 

КВНы, субботники, др.) 

– проектная деятельность 

– дни открытых дверей 

– маршруты выходного дня 

– семинары-практикумы 

– мастер-классы 

– совет родителей 

– родительское собрание 

– сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических 

работников, социальные сети 

– информационные стенды 

– брошюры, справочники, методические издания 

– устные журналы, вечера ответов и вопросов, др. 

– создание библиотеки (медиатеки) 

Консультирование 

родителей 

– консультации (индивидуальные, групповые, семейные) 

– круглые столы 

Обучение родителей – семинары - практикумы 

– мастер - классы 

– творческие задания 

– родительский клуб 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 

– работа совета родителей 

– участие родителей в образовательных проектах 

– совместные праздники и досуги, уличные ярмарочные 

гуляния.  

– субботники  

– деятельность по освоению социокультурного 

пространства, экскурсии, работа по маршрутам выходного 

дня. 

– участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня 

(включая районного, городского, международного).  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие. Задачи: 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
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литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любим добрые дела». 

13. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

Речевое развитие. Задачи: 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: чему мы научимся (чему научились), наши достижения, 

речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ «Школа 

для родителей»: выявление психолого-педагогических затруднений в семье; преодоление 

сложившихся стереотипов; повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников; пропаганда культуры речи в семье 

и при общении с ребенком. 

2. Беседа с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 
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продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т. п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

11. «Мои любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т. п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Познавательное развитие. Задачи: 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по познавательному 

развитию, их достижениях и интересах: чему мы научимся (чему научились), наши 

достижения, речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ «Школа для родителей». Задачи: выявление психолого-педагогических затруднений 

в семье; преодоление сложившихся стереотипов; повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, пропаганда 

гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

2. Беседа с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
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плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Санкт-Петербурге», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т. п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т. д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Художественно -эстетическое развитие. Задачи: 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 
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привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. Организация тренингов с родителями по 

обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города 

Физическое развитие. Задачи: 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные 

мероприятия и т. п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной 

работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т. п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

12. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
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повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов 

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 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,  
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беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

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

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового 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 
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нарушениями речи 

Специальные условия получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

• 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 ДОУ;   

• реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП;  

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом;  

• обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте.  

Дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

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, 
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позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

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

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. Подробное содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи (Приложение 3) 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 

идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 

относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 

и/или психическом развитии.  Родители информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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, 
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ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

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

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

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

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

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

• развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

• развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т. 

д.); 

• развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
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слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

• совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

• развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

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

• обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного 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 звукобуквенных 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; 
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темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

• закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

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

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

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

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

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

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 

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

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

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

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

Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 
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Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

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

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

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

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

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

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

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

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

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

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

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться 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) предусматривает следующие направления работы: 

• совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 
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милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

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

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

• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

• совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

• совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы 

планируется: 

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

• определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
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словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

• грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

• использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

• адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т. д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.6. Парциальные и авторские программы 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующие парциальные и авторские программы: 

Коррекция нарушений развития речи 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshko

lnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf 

Содержание логопедической работы по коррекции тяжелых нарушений речи 

представлено в Приложении 5 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/obrazovat_prog_do_dlya_doshkolnikov_s_tyajelymi_narusheniyami_rechi_lopatina.pdf
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Программа социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева. СПб Детство-Пресс, 2011 - 5-7 лет 

Региональный компонент 

«Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова - СПб, 2005 3-7 лет 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить дошкольникам 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям  

родного края, так как именно на этой основе воспитывается уважение и любовь  

к Родине.  

В целях приобщения детей дошкольного возраста к историческим ценностям, 

воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития 

личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

− ознакомление детей с историей Санкт-Петербурга и элементами национальной 

культуры; 

− приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, 

народный фольклор, музыка и театр; 

− планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию; 

− воспитание культуры юного петербуржца. 

Региональный компонент реализуются через: 

− знакомство детей с ближайшим окружением (Родина – город Санкт-Петербург); 

дом, здание, транспорт, улица, сквер, район). 

− знакомство с уникальностью и неповторимостью города; 

− знакомство детей с определенными памятниками искусства, архитектуры и 

скульптуры; 

− обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в 

современной жизни. 

− закрепление у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на 

экскурсиях, выставках, музеях, театрах) 

− дать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и интересных людях 

в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

Приоритетные 

направления работы ДОУ 

Содержание работы 

Природно-климатические 

особенности родного края 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют 

свои особенности: недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Исторические 

особенности края 

В рамках Концепции воспитания в системе образования 

Санкт- Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» в 
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ГБДОУ реализуются региональная образовательная 

программа: «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Воспитание петербуржца-

дошкольника; автор Г.Т. Алифанова), знакомство с историей, 

традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. Комплексное и непосредственное деятельное 

освоение культурного наследия - это сложное переплетение 

зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со 

здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором 

индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; 

значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 

Именно поэтому реальная культурная среда - то 

пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал. 

В раздевалках и групповых комнатах ДОУ организованы 

постоянно действующие экспозиции мини-музея «Санкт- 

Петербург глазами детей» 

Традиции ГБДОУ: 

национально-культурные 

Наличие культурно-досуговой деятельности, т.е. 

традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду – является неотъемлемой частью в деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка, позволяет обеспечить детям отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Нами 

разработано комплексно-тематическое планирование, в 

котором отражены культурно-досуговые мероприятия ДОУ: 

«Конная 32».  

-знакомство с народными играми, национальными куклами; 

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи; 

-приобщение к истокам русской народной культуры; создание 

мини-музея «Русский народный быт и культура»; 

Ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений и 

символика края 

Дети получают сведения о жителях города в период Блокады 

Ленинграда, ветеранах ВОВ, о знаменитых спортсменах, 

ученых, выдающихся представителях творческих профессий 

Социокультурный проект с использованием ИКТ «Конная 

32». Ресурс, представляющий работу детского сада по 

патриотическому воспитанию детей. 

Непрерывная образовательная деятельность регионального 

содержания реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей и решения конкретных образовательных 

задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня 

должны реализовываться все образовательные области, как в 
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непосредственно образовательной, так и в повседневной 

деятельности. 

 

2.7. Система сетевого взаимодействия с другими организациями 

При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических 

условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять 

функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. 

Преемственность в содержании учебно-воспитательного процесса отражается во 

взаимосвязи детского сада с социальными партнерами. 

Цель данного направления в работе коллектива - создание взаимовыгодного 

социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

• учёта запросов общественности; 

• принятия политики детского сада социумом; 

• формирования содержания обязанностей ДОУ и социума; 

• сохранения имиджа ДОУ в обществе; 

• установления коммуникаций между ДОУ и социумом. 

 

№ 

п/п 

Название организации  Направление деятельности 

Наука и образование 

1. Комитета по Образованию Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский Центр Оценки Качества Образования и 

Информационных Технологий» 

 

Городская стажировочная 

площадка  

Научно-методическое 

сопровождение развития 

содержания образования 

Распространение 

педагогического опыта 

Повышение квалификации 

педагогических кадров  

Участие в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, форумах, 

методических объединениях 

и др. 

Консультирование 

Совместные мероприятия. 

ТПМПк для обучающихся с 

ОВЗ 

Стажировочная площадка 

для проведения студенческих 

практик; 

2. Отдел Образования Центрального района Санкт- 

Петербурга 

3. ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" 

Центрального района Санкт-Петербурга 

4 ГБОУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Развитие» Центрального района 

Санкт-Петербурга 

5. Ленинградский областной институт развития 

образования (ЛОИРО) 

6. Институт дефектологического образования и 

реабилитации Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена 

(РГПУ им. А. И. Герцена) 

7. Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (АППО) 

8 Ленинградский государственный университет имени А. 

С. Пушкина  

9 Институт специальной педагогики и психологии им. 

Рауля Валленберга  
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10 Педагогический колледж N 1 им. Н. А. Некрасова 

11 Методическое объединение логопедов Центрального 

района 

12 Образовательные организации СПб 

Учреждения здравоохранения, культуры, отдыха и спорта 

13. СПбГУЗ Детская поликлиника № 44 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Проведение 

профилактических осмотров, 

вакцинация, оказание 

консультативной помощи 

14 ГБУДО ДТТ «Фонтанка-32»; Участие воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) в конкурсах, 

выставках, представлениях, 

фестивалях и др. 

15. СПб кукольные театры 

16. Филиал № 3 Городской детской библиотеки им. А. С. 

Пушкина.  

17 Отдел финансовой грамотности Управления Службы 

по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в Северо-Западном 

федеральном округе. 

Программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

 

2.8. Взаимодействие в работе педагогов групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента и взаимодействия в работе всех 

специалистов: 

• учителя-логопеда; 

• воспитателей; 

• музыкального руководителя; 

• инструктора по физической культуре; 

• педагога-психолога; 

• медицинского персонала; 

• старшего воспитателя. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБДОУ 

Направления работы Формы, способы, средства 
Учитель- 
логопед 

• получение информации об уровне речевого развития каждого ребёнка 

• определение собственно речевых расстройств, уточнение логопедического 

диагноза на фоне сохранных сенсорных функций (слуховой и зрительной) 

• получение информации об индивидуальном уровне 

• интеллектуального и речевого развития каждого ребёнка 

• выявление особенностей поведения, черт характера способностей 

• определение уровня сенсорного развития 

• прослеживание динамики развития детей 

• выявление способностей ребёнка 

• изучение состава детей 

• обследование уровня речевого развития 

• наблюдение в игровой, трудовой, 

повседневной жизни 

• беседы с родителями для составления 

полноценного анамнеза. 

• частичное анкетирование 

Педагог- 
психолог 

• - комплексное изучение проблем развития и определения 

индивидуального образовательного маршрута, а также изучение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, особенностей 

обучения и социализации детей с ТНР в ДОУ 

• диагностика уровня психомоторной 

зрелости. диагностика состояния 

эмоциональной сферы. диагностика 

готовности к обучению 

• диагностика проводится с учетом 

характера нарушения речи 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

• - получение информации о 

• физическом развитии ребёнка с ТНР уточнение противопоказаний при 

выполнении движений прослеживание динамики физического развития 

ребёнка в процессе коррекционной работы 

• изучение состава детей 

• оценка физической подготовленности 

детей 

• диагностика основных видов движения 

• направление коррекционной работы по 

результатам диагностики 
Музыкальный 
руководитель 

• - получение точной информации об уровне развития детей 

• определение уровня развития координации движений, крупной и мелкой 

моторики, вестибулярного аппарата 

• определение умения ориентироваться в большом и малом пространстве 

• определение уровня эмоционального состояния 

• изучение состава детей 

• определение и изучение всех 

параметров развития на групповых 

музыкальных занятиях, в подгрупповой 

и индивидуальной работе - наблюдение 
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• определение уровня речевого развития и коммуникативных навыков 

• определение уровня сенсорного развития 

• прослеживание динамики развития детей 

• выявление способностей ребёнка 

за ребёнком в игровой деятельности в 

группе 

Воспитатель • изучение особенностей развития детей для индивидуализации 

образования (в том числе поддержке ребенка, построение его 

образовательной траектории), в целях оптимизации работы с группой 

детей 

• создание доброжелательной и терпимой обстановки в детском коллективе, 

направленной на развитие межличностных отношений 

• - наблюдение за активностью детей в 

повседневной и специально-

организованной деятельности 

 

Содержание коррекционной работы 

Учитель- 

логопед 

• обогащение активного словаря: расширение, уточнение, пополнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

• развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи: совершенствовать умение 

употреблять различные части речи в активном словаре ребёнка, образовывать новые слова, согласовывать их в роде, 

числе, падеже по изучаемым лексическим темам 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

• развитие просодической стороны речи 

• коррекция произношения. 

• развитие фонематического восприятия, навыков звукового 

• обучение грамоте: формирование представлений детей об образе печатной буквы и структуре предложения-  

• развитие связной речи и речевого общения: развитие навыков ведения диалога, составления описательных 

рассказов, пересказов по алгоритму 

Педагог- 

психолог 

• психологическое сопровождение 

• активное воздействие на психологические условия пребывания воспитанников в ДОУ с целью оптимизации 

этих условий для успешного развития, воспитания и обучения 
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• коррекция значительных отклонений в развитии детей с использованием личностно ориентированных 

технологий 

• психологическая коррекция а) нарушения адаптации б) нарушений в эмоциональной сфере в) нарушений 

формирования познавательной сферы 

• психологическое просвещение 

• внедрение в практику ДОУ достижений отечественной и зарубежной детской психологии 

Инструктор 

По физической 

культуре 

• увеличение двигательной активности детей 

• повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий, позволяющих преодолевать 

скованность, ограниченность движений 

• коррекция общей двигательной подготовленности (снижение утомляемости, концентрации внимания, 

увеличение уровня объёма зрительной и двигательной памяти) 

• формирование контроля за движением при его выполнении 

• профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия 

• укрепление сердечно-сосудистой и дыхательных систем организма. проведение закаливающих мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости организма к влияниям внешней среды 

• коррекция нарушений координации рук и ног, несогласованности действий правой и левой руки 

• развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости, гибкости) 

• формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе деятельности сохранных 

анализаторов 

• воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной деятельности, преодоление 

неуверенности в своих силах, коммуникативных свойств личности 

• развитие навыков пространственной ориентации 

• формирование мотивации движений положительного интереса к двигательной деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

• всестороннее музыкальное развитие детей 

• развитие зрительного и слухового внимания 

• развитие внутренних психофизических процессов (внимание, память, мышление)  

• развитие ориентировки в микро и макропространствах 
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• развитие координации движений, мелкой и крупной моторики при музыкальном и словесном сопровождении, 

укрепление вестибулярного аппарата 

• развитие речевой и коммуникативных навыков 

• развитие эмоциональной сферы 

• развитие компенсаторных анализаторов 

• сенсорных эталонах и их развитие 

• развитие творческого воображения, потребности к самовыражению 

Воспитатель • изучение особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том числе поддержке ребенка, 

построение его образовательной траектории), в целях оптимизации работы с группой детей 

• укрепляет у детей веру в собственные возможности 

• способствует активному взаимодействию детей 

• снимает отрицательные переживания, связанные с недостатками в развитии 

• взаимодействует со специалистами ДОУ 

• планирует работу с учётом коррекционно-развивающего компонента 
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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. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая слово-

образовательный), 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. 

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. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение комплексного 

обследования детей и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

речи детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
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социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ, методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих мероприятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы для дошкольников с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами воспитателей по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 

• обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки. 

Коррекционно-развивающая работа условно подразделяется на этапы обучения: 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

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

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период. 

В конце сентября специалисты на психолого- медико-педагогическом совещании при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы группы. С четвёртой 

недели сентября начинается непрерывная коррекционно-образовательная деятельность с 

детьми (ТНР) в соответствии с утвержденным планом работы. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

• групповые, подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и по развитию связной речи; 

• групповые, подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте; 

• индивидуальная игровая деятельность по коррекции дефектов звукопроизношения. 

Медико-психолого-педагогическое совещание проводится в начале и в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
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развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 

учетом коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Коррекционная работа специалистов 

Система работы учителя-логопеда: 

• учитель-логопед определяет речевой уровень развития ребёнка посредством 

специальных методов обследования; 

• изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; 

• определяет состояние сохранных функций и процессов; 

• проводит индивидуальные, и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с 

нарушениями речи; 

• осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребёнком программного материала; 

• оказывает консультативную помощь родителям детей с нарушениями речи; 

• консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи. 

 

Этапы коррекционно-речевой работы учителя-логопеда. 

Логопедическое 

обследование:  

(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях) 

-первичное (1-3-ая недели сентября);  

-итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой 

работы за учебный год (2-4-ая недели мая)  

Подготовительный этап 

логопедической работы 

(на индивидуальных, 

подгрупповых, 

групповых занятиях и 

через выполнение 

заданий с воспитателями 

и родителями) 

 

Младший дошкольный возраст: 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти. 

Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

Формирование мыслительных операций. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

Развитие импрессивной речи. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать 

слову взрослого. 

 

Средний и старший дошкольный возраст: 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений.  

Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики.  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации.   
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Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур.   

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

(в работе с детьми с дизартрией).   

Основной этап 

логопедической работы  

(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях и 

через выполнение 

заданий с воспитателями 

и родителями) 

 

Младший дошкольный возраст: 

Формирование общих речевых навыков. 

Развитие импрессивной речи. 

Развитие импрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения 

и словообразования в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в составе предложения. 

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Средний дошкольный возраст: 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи.  

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения 

и словообразования в экспрессивной речи.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

 

Старший дошкольный возраст: 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций.  

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения 

и словообразования в экспрессивной речи.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций.  

Обучение грамоте.  
 

Система работы педагога-психолога: 
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• собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей; 

• изучает историю развития ребёнка; 

• выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация); 

• анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

• непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует 

материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования); 

• вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

• составляет индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения; 

• составляется комплексный план оказания ребёнку психолого-педагогической помощи 

с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

• обращает внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Система работы воспитателя. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована 

тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной 

деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно - 

ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной тематике. В других случаях воспитатель 

закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью 

руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради 

взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности. 

Воспитатель контролирует: 

• речевую активность; 

• правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных грамматических 

форм, расширяет словарный запас, 

• совершенствует мелкую моторику, 

• развивает основные психические процессы. 

Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение 

всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель 

управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 
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2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 
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картине и по ситуации 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Музыкальный руководитель: 

• проводит работу по активизации внимания; 

• воспитанию музыкального ритма; 

• ориентировке в пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых 

функций у детей с речевой патологией; 

• осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыко-

терапевтических произведений, прослушивание которых способствует нормализации 

процессов засыпания и пробуждения; 

• рекомендует использовать музыкальный фон в процессе игровой, трудовой и учебной 

деятельности повышает работоспособность детей; 

• стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы; 

• сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы. 

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а 

снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают 

удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений. 

Инструктор по физической культуре: 

• работает над оздоровлением детского организма; 

• постановкой диафрагмально-речевого дыхания; 

• совершенствованием просодических компонентов речи, 

• координации основных видов движений, мелкой моторики руки, 

• над формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др. 

• использует здоровьесберегающие технологии: 

• физминутки: 

• режим смены поз, 

• кинезиотерапия, 

• психогимнастика, 

• гимнастика для глаз, 

• упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Медицинская сестра 

• осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по 

профилактике заболеваний и соблюдению санитарно- гигиенических правил; 
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• оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ 

в решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

• дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, 

• направляет их в случае необходимости к другим специалистам; 

• участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния здоровья 

ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других 

профилей; 

• при поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об 

особенностях его развития и поведения; 

• участвует в родительских собраниях. 

Организация деятельности ППк в ДОУ 

Цель деятельности ППк: коллективная разработка и планирование системы 

комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного воспитательно - 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Своевременное и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в 

адаптации, обучении, поведении. Определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной (коррекционной) помощи исходя из имеющихся в ДОУ 

возможностей. 

2. Организация взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ, участвующих в 

деятельности ППк, формирование целостных представлений о причинах, характере, 

возможных трудностях ребенка. 

Тематика: 

• Составление и утверждение плана работы на учебный год. 

• Определение индивидуального образовательного маршрута детей, имеющих 

проблемы в развитии. Маршрут индивидуального развития (Приложение 4) помогает 

более эффективно планировать и выстраивать индивидуальную траекторию развития 

ребенка в соответствии с решением психолого-педагогического консилиума (ППк) 

детского сада 

• Взаимодействия с Центрами развития детей города и района. 

• Обсуждение результатов развития и оздоровления детей 

• Продление срока пребывания детей в ДОУ. 

• Проведение анализа деятельности ППк за учебный год. 

Деятельность ППк ДОУ осуществляется в соответствии с положением о психолого-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения и приказа заведующей детским 

садом. .  

Структура ППМС сопровождения 

В дошкольном учреждении образовательная деятельность организуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. Коррекционно-

образовательная работа направлена на оказание квалифицированной помощи в освоении 

адаптированной образовательной Программы детей с тяжелыми нарушениями речи и 

детей с задержкой психического развития и осуществляется в процессе взаимодействия 

педагогов ДОУ компенсирующего вида.  

• Учитель-логопед: Коррекция звукопроизношения. Совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. Устранение 
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недостатков слоговой структуры слова. Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. Развитие связной речи и речевого общения  

• Учитель-дефектолог Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии воспитанников (нарушение слуха. речи. интеллекта, 

другие ограниченные возможности здоровья). Осуществляет обследование 

воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития  

• Воспитатель: Участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечение безопасности жизни детей, сохранения и укрепления 

их здоровья, эмоционального благополучия. Создание условий, обеспечивающих развитие 

всех видов детской деятельности, поддержки детской инициативы. Реализация 

педагогических рекомендаций специалистов (логопеда дефектолога, психолога и др.). 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении в процессе организации различных 

видов деятельности. Реализация основной образовательной программы с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных возможностей развития детей. 

• Педагог- психолог: Проведение психологического обследования: изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). Участие в составлении индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута детей. Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

развития детей. Реализация развивающих и психокоррекционных программ обучения с 

учетом индивидуальных половозрастных особенностей личности ребенка. 

• Музыкальный руководитель: Развитие у детей музыкального и речевого слуха. 

Формирование вокально-слуховой координации: способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи. Формирование правильного фразового дыхания. 

Развитие силы и тембра голоса. Развитие танцевально-игрового творчества, формирование 

навыков художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

• Инструктор по физической культуре: Развитие мелкой и общей моторики детей, 

формирование физических качеств. Формирование правильного дыхания. Развитие 

координации движений, навыков ориентировки в пространстве. Обогащение 

двигательного опыта в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Проведение совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий с семьями 

воспитанников.  

• Медицинский персонал: Участие в уточнении анамнеза ребенка. Направление на 

консультацию и лечение у медицинских специалистов. Участие в назначенном 

специалистами лечения или профилактических мероприятий. Участие в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

Выявление и изучение особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка (педагогический 

мониторинг) лежат в основе прогнозирования его развития, организации воспитания и 

обучения. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогическому 

сопровождению, позволяющему: 

• выявить индивидуальные психофизические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 
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• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия на основе специальных коррекционных 

программ; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить специальные условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей (законных представителей) ребенка. 

Обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в 

себя изучение всех сторон психики - основных (ключевых) характеристик развития 

личности: 

• познавательная деятельность; 

• речь; 

• эмоционально-волевая сфера; 

• личностное развитие. 

Результаты мониторинга анализируются на ППк с участием всех специалистов и 

педагогов, работающих на каждой группе. Психолого-педагогический консилиум ДОУ 

(ППк) является формой взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ, объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВ 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.
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Участие учителя-логопеда в работе ППк  

Направление Цель Задачи 

1. 

Организационное 

Создание нормативной и 

диагностической базы для 

дальнейшей совместной работы 

специалистов. 

Подготовка диагностического инструментария. 

Знакомство с нормативными документами. 

Изучение опыта работы городской и районной ПМПК, опыта работы других ДОУ 

города, справочной литературы. 

Комплектование пакета рабочей документации по работе ППк ДОУ. 

Согласование графиков диагностической работы специалистов с детьми различных 

возрастных групп. 

Планирование взаимодействия в течение учебного года по всем направлениям работы. 

2. 

Диагностическое 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи; обсуждение результатов 

обследования с другими 

специалистами. 

Выявить детей, имеющих трудности в развитии. 

Назначить детям ведущих специалистов с целью составления и осуществления 

индивидуальной программы коррекционной помощи. 

Рекомендовать воспитателям каждой возрастной группы учитывать результаты 

диагностики специалистов. 

3. 

Консультативное 

Сообщение участникам 

коррекционно-образовательного 

результатов диагностики. 

Информировать родителей (законных представителей) о проблемах в развитии 

ребёнка и путях преодоления выявленных трудностей. 

Информировать педагогов и специалистов ДОУ о состоянии речевого развития детей 

и методах коррекционной помощи. 

Рекомендовать родителям (законным представителям) обратиться в специальные 

учреждения: детские поликлиники, городскую и областную ПМПК за 

диагностической и консультативной помощью с целью выбора вида образовательного 

учреждения для ребенка. 

4. Коррекционно-

развивающее 

Оказание логопедической 

помощи. 

Составить индивидуальную программу коррекционной помощи ребенку. 

Ознакомить родителей (законных представителей) с данной программой. 

Включить родителей (законных представителей) в процесс коррекционной помощи 

ребенку. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В детском саду созданы необходимые условия для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, укрепления здоровья и физического развития. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ (далее – ППРОС, РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям  и 

обеспечивает  реализацию Программы. 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.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

• вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  
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• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;  

• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• трансформируемости и безопасности, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства. 

Комплексное оснащение воспитательно - образовательного процесса, 

обеспечивает возможности: 

• осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми;  

• организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

• организации разнообразной игровой деятельности;  

• выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса;  

• освоения детьми, в том числе детьми с ОВЗ, образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении, включая 

оказание им индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи, а 

также необходимой технической помощи с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  

• учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

• использования образовательных технологий деятельностного типа;  

• эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

• физического развития воспитанников;  

• Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам: 

• учет возрастных особенностей; 

• способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также активизации двигательной активности ребенка;  

• отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям;  

• способствует развитию ведущей деятельности - игровой полифункциональности. 

Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 

игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления;  
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• возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого 

как играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные постройки, 

совместные игры;  

• дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки);  

• принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Оборудование для продуктивной деятельности: 

• набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации;  

• оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности: 

• включает объекты для исследования в реальном действии и образно-символический 

материал;  

• оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий, с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания;  

• группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности (объекты спорта) 

• оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; 

Средства обучения и воспитания, а также наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования детей с ОВЗ 

№ Вид Наименование Место нахождения 

1 Натуральные 

объекты 

Объекты растительного мира, 

реальные предметы 

В каждой группе ГБДОУ, в 

экологическом уголке. 

2 Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения 

(игрушки-муляжи): овощей, 

фруктов, цветов и т. д. 

В каждой группе ГБДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

3 Игрушки: 

сюжетные 

(образные) 

игрушки 

Куклы, фигурки, 

изображающие людей, 

животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

В каждой группе ГБДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы) 

4 Дидактические 

игры 

Народные игрушки 

(матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и 

печатные игры, домино, лото, 

В каждой группе ГБДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы) 
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кубики и др. 

5 Игрушки-забавы Смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с 

механическими, 

электротехническими и 

электронными устройствами, 

наборы фокусов. 

В старших и 

подготовительных группах. 

6 Спортивные 

игрушки 

Волчки, серсо, мячи, обручи, 

кегли, скакалки, дартс, 

баскетбольные кольца, 

настольный футбол, хоккей, 

шашки, шахматы, пинг-понг. 

В каждой группе ГБДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы), физкультурный зал. 

7 Музыкальные 

игрушки 

Игрушки, имитирующие 

музыкальные инструменты 

(детские гитары, балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, 

саксофоны, скрипки, ударные 

установки, музыкальные 

шкатулки и др.), сюжетные 

игрушки с музыкальным 

устройством (детский рояль, 

электронное пианино), наборы 

колокольчиков, музыкальные 

электронные игры. 

Музыкальный зал, 

музыкальные уголки групп 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

8 Театрализованные 

игрушки 

Куклы - театральные 

персонажи, куклы-бибабо, 

куклы-марионетки, различные 

виды театров 

(настольный, на магните), 

наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты и 

элементы декораций, маски, 

бутафория и др. 

Музыкальный зал, 

театральные уголки групп 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

9 Технические 

игрушки 

Микроскоп, фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, 

калейдоскопы, детские 

компьютеры, микроволновки, 

стиральные машины и пр. 

Методический кабинет, 

игровые уголки групп, 

начиная со среднего 

возраста. 

10 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных 

материалов, конструкторы, в 

том числе "Lego", легкий 

модульный материал 

Игровые уголки групп 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 
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11 Игрушки-

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы для их 

изготовления 

неоформленные материалы: 

различные виды бумаги, 

картон, нитки, коллекция 

тканей, фольга, пенопласт; 

полуоформленные материалы: 

коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, 

трубочки для коктейля, 

пуговицы; природные: шишки, 

желуди, каштаны, ракушки, 

ветки, солома, коллекция 

камней и минералов и др. 

Экологические уголки и 

уголки экспериментирования 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

12 Оборудование для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, 

весы, пипетки, весовые 

материалы, детские пинцеты, 

измерительные приборы, 

мензурки, колбы, поддоны и 

пр. 

Уголки 

экспериментирования 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). 

13 Учебно-игровые 

пособия, 

развивающие игры 

"Логико-малыш", игровизоры, 

блоки Дьенеша, палочки 

Кюизинера, кубики Никитина, 

танграммы, развивающая 

предметно – игровая система 

«Соты Кайе», игры 

Монтессори и пр. 

Дидактические и 

математические уголки 

групп (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). В 

кабинетах специалистов. 

14 Дидактический 

материал 

Раздаточный материал (в 

соответствии с реализуемой 

ОП ДО). 

В каждой группе ГБДОУ 

(перечень соответствует 

возрастным особенностям 

группы). В кабинетах 

специалистов. 

15 Звуковая 

аппаратура 

Музыкальные центры, 

аудиосистемы 

В музыкальном зале, 

спортивном зале и каждой 

группе ГБДОУ. 

16 Экранно-звуковая 

аппаратура 

Телевизоры, DVD-

проигрыватели, видео 

проигрыватели, 

ноутбуки/моноблоки, 

интерактивные 

доски/интерактивный стол, 

проекторы 

Во всех группах ГБДОУ. В 

кабинетах специалистов.  

17 Дидактические 

технические 

средства обучения 

Коллекции аудиозаписей, 

слайды, мультимедиа 

презентации, Смарт – 

презентации, анимационные 

фильмы и пр. 

В методическом кабинете, в 

кабинетах специалистов, во 

всех группах ГБДОУ 
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18 Учебно-

методическое 

обеспечение 

Пакеты прикладных программ 

по образовательным областям 

и для коррекционной работы, 

учебные пособия, тестовый 

материал, методические 

разработки и рекомендации. 

В методическом кабинете, в 

кабинетах специалистов, во 

всех группах ГБДОУ 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса, электронные 

образовательные ресурсы и программно-методические комплексы, созданные и 

используемые педагогами ДОУ представлены в Приложении № 7. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ГБДОУ детский сад № 58 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ 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 основной образовательной программы.  

ДОУ обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют 

навыками пользователя ПК и интерактивными досками, владеют технологиями создания 

интерактивного и дистанционного контента. 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку «Развитие профессиональных компетенций педагога ДОУ в условиях 
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реализации ФГОС ДО», «Технологии работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях ФГОС»; повышают свой профессиональный уровень 

посещая методические объединения района, города. На базе ДОУ проводятся открытые 

районные, городские и всероссийские мероприятия, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует требованиям 

государственного стандарта. Первая площадка Детского сада № 58 – отдельно стоящее 

здание, построенное по типовому проекту, трехэтажное, светлое. Вторая 

площадка детского сада занимает первый и второй этажи жилого дома. Территория 

детского сада хорошо благоустроена: большое количество зеленых насаждений, разбиты 

цветники, газоны. Оборудованы спортивные площадки.  

Для осуществления жизнедеятельности оборудованы следующие помещения: 

Пищеблок. Расположен на первом этаже в каждом корпусе. Состоит из: заготовочного 

цеха, горячего цеха, цеха готовой продукции. Оборудованы моечные для посуды. Кухня 

обеспечена необходимым оборудованием. Санитарно-гигиенический режим пищеблока 

строго соблюдается. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная) расположен в каждом 

корпусе на первом этаже. Оборудован для осмотра детей – ростомером, весами, 

плантографом, холодильником для хранения медикаментов, инструментальным столиком, 

кварцевыми лампами, массажным столом. В медицинском кабинете имеется аптечка 

первой помощи. В течение учебного года планово организуются обследования детей 

врачами-специалистами, проводятся профилактические прививки. 

Групповые помещения.  оборудованы в соответствии с государственными 

требованиями, в частности: строительных, санитарно–гигиенических норм и правил по 

охране жизни и здоровья детей. Групповые помещения изолированы, каждая группа имеет 

отдельный выход в коридор. Групповые комнаты оснащены регулируемыми детскими 

столами и стульчиками, кроватями. Во всех группах детского сада имеются стеллажи для 

игрового оборудования, игровые модули для сюжетно-ролевых игр, игровые уголки 

пополнены разнообразными дидактическими играми. В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельно активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности. Развивающая среда организована с учетом интересов детей и 

отвечает их половозрастным особенностям. В группах есть «зеленые зоны» с различными 

видами растений и предметами ухода за ними, материалами для наблюдений и 

экспериментирования. Созданы уголки уединения.  

Методический кабинет оборудован во втором корпусе. Располагает: методической 

литературой по разным разделам дошкольной педагогики и психологии, пополняется 

поступлениями новой литературы в рамках программ, методик и технологий. Вся 

литература размещена по разделам. В методическом кабинете хранятся наглядные 

материалы, дидактические пособия, иллюстрации, используемые на различных занятиях 

во всех возрастных группах. 

Музыкальный/физкультурный зал. Для выполнения задач по художественно- 

эстетическому направлению имеется красиво оформленный зал в каждом корпусе. В нем 

проводятся музыкальные занятия, хореография, праздники, развлечения. В зале 
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расположены: фортепиано, детские музыкальные инструменты, магнитофон, 

музыкальный центр.  Для организации физкультурных занятий зал оборудован: 

гимнастической  стенкой, матами,  обручами,  мячами разных размеров, нетрадиционным 

физкультурным оборудованием и т.д. В зале проводятся физкультурные занятия всей 

группой, подгруппой и индивидуальные; воздушные ванны, утренняя гимнастика, 

физкультурные развлечения, спортивные досуги. Зал для удобства и координации 

физкультурно-оздоровительной работы работает по специально утвержденному графику. 

Кабинеты специалистов: учителей-логопедов и учителей-дефектологов, педагога-

психолога оборудованы в первом и втором корпусе. В кабинетах имеется весь 

необходимый материал и пособия. Оборудование логопедического кабинета Приложение 

6. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. В группах установлены 

интeрактивные доски SMART, интерактивные столы, мультимедийные проекторы, 

сенсорный моноблок. 

В каждой группе имеется ноутбук, принтер, телевизор, DVD-плеер, музыкальный 

центр, аудио- и видеотека, МФУ лазерное устройство; цифровой копировальный аппарат; 

брошюровщик; ламинатор и т.д. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

ГДОУ детский сад № 58 комбинированного вида, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

задания и, исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
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нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования  

• гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета обеспечивают 

финансовое предоставление дошкольного образования Центрального района городской 

образовательной организации в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Финансовые условия реализации Программы подробно описаны в  Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г. протокол № 6/17. 

раздел 3.5.Финансовые условия реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-21 сентября Диагностика речевого развития детей. Оформление 

диагностических карт (приложение № 2, 3), маршрут 

индивидуального развития (приложение № 4), участие в 

консилиуме  

21 сентября – 15 мая Групповые, подгрупповые, индивидуальные мероприятия по 

расписанию 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика речевого развития детей. Участие в 

итоговом консилиуме. Оформление документации.  

1 июня – 31 августа-  индивидуальные мероприятия по плану 

 

Комплексное тематическое планирование образовательного процесса в ГБДОУ   

В основе циклограммы мероприятий учреждения заложено комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ГБДОУ с целью построения 
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воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единств 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач Программ.    

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: сезонным явлениям; явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе; народной культуре и  традициям;  миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка и чувства патриотизма за 

свою Родину.  

Циклограмма праздников, традиционных конкурсов и выставок ГБДОУ №58 

Праздники и досуги, организуемые для воспитанников ГБДОУ № 58 

Наименование  Сроки/ даты  

«Праздник Осени» (по возрастным группам)  Сентябрь - октябрь  

День Матери (досуги по возрастным группам)  Октябрь - ноябрь  

Новогодние утренники (по возрастным группам)  Декабрь  

День снятия Блокады (досуги в старших и 

подготовительных группах)  

Январь 

День Защитника Отечества (досуги по возрастным 

группам)  

Февраль 

Праздник «Международный женский день»  Март  

Выпускной (в подготовительных группах)  Май  

День города Санкт-Петербурга (досуги по возрастным 

группам)  

Май  

Выставки творческих работ воспитанников ГБДОУ № 58 

Тема  Сроки/ даты  

«Дары осени»   Сентябрь - октябрь 

«Для моей мамы»  Октябрь - ноябрь  

«Новогодняя игрушка»  Декабрь  

Стенгазеты «Подвиг людей блокадного Ленинграда»  Январь 

Выставка «Мой папа самый лучший»  Февраль   

«Цветы для милых мам»  Март 

Рисунки «Любимый сказочный персонаж»  Апрель 

«Удивительный Санкт-Петербург»  Май  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного образования.  
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информационную деятельность оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.   

Единство образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста обеспечивается единым комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса учреждения.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования (см. Приложение №2) два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 

индивидуальные маршруты коррекции (см. Приложение № 4). Результаты мониторинга 

находят отражение в «итоговом обследовании речевого развития детей группы», 

ежегодном отчете на совете коллектива ГБДОУ и речевых картах детей (см. Приложение 

№ 3). Для диагностики используют методики логопедического обследования, которые 

опираются на содержание речевой карты, разработанной Илюк М. А., Волковой Г. А.  

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,2-я 

половина мая.  Первичная диагностика, выявляющая начальный уровень развития речи 

детей, причины и симптоматику речевого нарушения, сопутствующие отклонения 

развития проводится в сентябре. Итоговая диагностика проводится в мае, и позволяет 

выявить итоговые результаты освоения программы, наметить систему коррекционной 

работы на следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов.  

Система мониторинга освоения программы коррекционно-развивающей работы 

состоит из следующих этапов и видов диагностики:  

  

Этапы мониторинга и виды диагностики 
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Этап 

мониторинга  

Вид диагностики  Методическое оснащение  

1 этап СВС 

Первичная 

диагностика  

Диагностика развития  

речевых навыков  

Сбор анамнестических 

сведений  

 

 

Выявление 

сформированности 

коммуникативных 

навыков  

Логопедическая карта 

 

Беседа с родителями,   

работа с медицинской документацией, 

анкетирование родителей «История развития 

ребенка»  

Наблюдение ребенка в различных видах 

деятельности,  

сбор диагностической информации о ребенке 

других специалистов 

2. этап СВС 

Итоговая 

диагностика  

Диагностика развития 

психомоторных и 

речевых навыков  

Выявление 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Логопедическая карта  

Заполнение индивидуального листа «Анализ 

развития речевых навыков»  

Наблюдение ребенка в различных видах 

деятельности,  

сбор диагностической информации о ребенке 

других специалистов 

 

 

Работа учителя-логопеда с родителями. 

Формы работы  Сроки  

Групповые консультации  ежемесячно  

Индивидуальная непосредственно-образовательная 

деятельность с участием родителей «Среда у логопеда»  
еженедельно  

Открытые мероприятия для родителей («Бинарные занятия»)  
2 раза в год: октябрь, 

апрель  

Оформление стендовой информации: рекомендации по 

организации речеразвивающего взаимодействия дома  
еженедельно  

Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых 

навыков  

еженедельно  

Информирование, консультирование и обучение: 

Педагогический блог 

еженедельно 

Дистанционное сопровождение образовательной программы на 

портале Дистанционного обучения Центрального района 

Санкт-Петербурга 

еженедельно 

Персональный профессиональный сайт ГБДОУ  

http://www.gbdou58spb.ru/ 

Обновление 

информации ежемесячно  
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Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса. 

Форма работы  Сроки  

Сбор обобщение результатов диагностики, составление 

индивидуальных маршрутов развития  

2 раза в год  

Составление расписания индивидуальных коррекционно-

развивающих видов деятельности: музыкальная культура, 

физическая культура.  

ежемесячно  

Консультации  ежедневно  

Ведение тетради связи с воспитателями   

- тематические задания  

- задания для индивидуальной работы   

  

еженедельно ежедневно  

Проведение совместных режимных моментов  ежедневно  

Бинарные занятия, совместные мероприятия, праздники  ежемесячно  

 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как индивидуальная работа 

воспитателя с подгруппой детей по заданию учителя - логопеда. Целью этой деятельности 

является развитие познавательной деятельности, речи, закрепление навыков и умений, 

связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы. Содержание 

работы определяют специалисты, которые оставляют задания для индивидуальной работы 

в «Тетради взаимосвязи с воспитателями». Чтобы обеспечить оптимальную 

эффективность воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей 

подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются графические 

задания и упражнения, а один воспитанник или подгруппа (2-3 ребенка) занимаются 

непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, 

затем дети меняются местами. Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры 

и упражнения, которые уже им хорошо знакомы и хорошо освоены по содержанию и 

способу действия и, которые носят закрепляющий характер.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Младший дошкольный возраст 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания 

Развития слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная 

бодрящая гимнастика  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность.  

Формирование умения организовывать игровую деятельность 



 

120 

 

Обогащение лексики.  

Формирование связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

учителя-логопеда 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики 

Формирование фонетического восприятия 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

Выравнивание эмоционально-волевой сферы. 

Формирование навыков сценической речи) 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой 

сферы. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, внимания, мышления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Старший дошкольный возраст 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная 

бодрящая гимнастика  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика 

Обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве,  

Эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 
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навыки 

Трудовая 

деятельность. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режимы дня в разных возрастных группах для детей с ТНР разработаны на основе 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. В 

ГБДОУ разработаны режимы: на: холодный и теплый периоды года; двигательной 

активности на теплый и холодный периоды года; 

Варианты режимов представлены в Образовательной программе дошкольного 

образования ГБДОУ 58. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков:  

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой НОД с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий.  

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 августа. Пять 

недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся для проведения 

педагогического, логопедического, психологического мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений. 

В летний период НОД не рекомендуется. В летний период проводятся только 

физкультурные и музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность 

прогулок.  

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах непрерывной образовательной деятельности (НОД), 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В 

группах детей среднего и старшего дошкольного возраста НОД во второй половине дня 

планируется не чаще 2-3-х раз в неделю, преимущественно художественно-эстетического 

или двигательного характера. В старших группах дошкольного возраста допускается 

проведение НОД интеллектуальной направленности со всей группой с целью приобщения 

воспитанников к школьным условиям обучения. Количество НОД, продолжительность, 

время проведения - соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 13. 

Форма организации НОД – групповая, подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 
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деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 

остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.   

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-

15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится. Занятия с детьми 

проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. Программа 

предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю.  

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным государственным врачом 

Российской Федерации. Перерывы между занятиями не менее 10 минут).  

Максимальный объем образовательной нагрузки в день: 

Возрас

т 

Продолжительность 

1 НОД 

(в минутах) 

Продолжительност

ь в 1 половине дня 

(в минутах) 

Продолжительнос

ть во 2 половине 

дня 

(в минутах) 

всего 

3-4 

года 

не более 15 30 - 30 мин 

4-5 лет не более 20 40 - 40 мин 

5-6 лет не более 25 45 25 1ч 

10мин. 

6-7 лет не более 30 90 30 2 ч 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю не более: 

Группы Младшая Средняя Старшая Подготовительна

я 

Кол-

во 

единиц 

Кол-

во 

минут, 

часов 

Кол-

во 

единиц 

Кол-

во 

минут, 

часов 

Кол-

во 

единиц 

Кол-

во 

минут, 

часов 

Кол-во 

единиц 

Кол-

во 

минут, 

часов 

НОД 10 2ч.30 

мин 

10 3 ч. 

20 

мин. 

15 5 ч. 

40 мин. 

20 9 

часов 

58мин

. 

 

Группы Количество подгрупповых 

коррекционных мероприятий в 

неделю 

Продолжительность 

мероприятия 

Младшая 2 Не более 15 мин 

Средняя 2 Не более 20 мин 
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Старшая 2-3 Не более 25 мин 

Подготовительна

я 

3-5 Не более 30 мин 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки:   

  

Возраст детей  3-4 года   4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во второй 

половине дня  

-  -  20минут 25 минут 

Объем образовательной нагрузки в 

неделю  

2 часа   

30 мин.  

3 часа  

20 мин.  

5 часов 40 

мин  

9 часов 

58мин. 

  

Планирование мероприятий НОД 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное воспитание. 

Интегрируется с 

познавательным и речевым 

развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Речевое 

развитие 

Чтение художественной литературы – проводится ежедневно в 

совместной деятельности 

 

 



 

 

Учебный план в рамках образовательной программы ГБДОУ 

Планирование мероприятий НОД на неделю в разных возрастных группах (при работе по пятидневной неделе) 

 

Образовательная 

область  

(развитие)  

Вид детской деятельности  НОД Логопедические и коррекционные группы 

Количество занятий в неделю/год 

Младшая Средняя  Старша

я 

Подгото

вительна

я  

Физическое 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

и
н

те
гр

и
р
у
ет

ся
 в

о
 в

се
 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б
л
ас

ти
 

Двигательная, игровая, коммуникативная  Физическая культура  3*/144 3*/144 3*/144 3*/144 

Художественно-

эстетическое  

Музыкальная, коммуникативная, 

двигательная, игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

Музыка  2/96 2/96 2/96 2/96 

Познавательное  Познавательно -исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

конструирование  

Развитие 

математических 

представлений  

1/36 1/36 1/36 2/72 

Познавательно -исследовательская, 

коммуникативная, игровая,  

Формирование 

целостной картины 

окружающего мира. 

  1/36 2/72 

Речевое  Коммуникативная, игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

Развитие речи    1/36 1/36 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная, конструирование, 

познавательно –исследовательская,  

коммуникативная, самообслуживание и 

элементы бытового труда  

  

Художественное 

творчество  

    

Рисование  1/36 1/36 1/36 1/36 

Аппликация  ½/18 ½/18 ½/18 ½/18 

Лепка  ½/18 ½/18 ½/18 ½/18 

Ручной труд   ½/18 ½/18 

Познавательное 

 

Конструирование из 

различных материалов 

  ½/18 ½/18 

Познавательное  

Речевое   

Коммуникативная, игровая, двигательная, 

познавательно – исследовательская 

изобразительная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Коррекционные 

мероприятия со 

специалистами  

2 /72 

совместно с 

воспитателе

м 

2 /72 

совместно с 

воспитателе

м 

2/72 3/108 

 Итого НОД в неделю /год 10/420 10/420 13/528 16/636 

* 1 на свежем воздухе 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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Приложение № 1 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики.  

Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не 

существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или 

иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование 

психической сферы ребёнка и становление его личностных качеств. В первую очередь 

дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как 

на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности (В. К. Воробьева, Р. И. Мартынова, Т. А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определённый отпечаток на 

формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю. Ф. Гаркуша, Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). Данные факторы тормозят 

становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 

плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности. Проведённый Р. Е. Левиной с сотрудниками лингвистический 

анализ речевых нарушений у детей, страдающих разными формами речевой патологии, 

позволил выделить общее недоразвитие речи (ОНР). 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, 

часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением 

отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР 

наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребёнка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет 

существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребёнка; с её 

помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный 

игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется 
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весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно 

этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким образом, 

нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

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

Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

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

произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

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

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

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

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

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

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
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отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

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

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

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

Левиной)  

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

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) 

и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

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

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

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

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

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

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

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

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы).  

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

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

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

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

на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют. 

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

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

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

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

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

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

Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

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

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
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обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

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

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

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

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

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

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

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник).  

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

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

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
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характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

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

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

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

временные, пространственные отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. 

Филичевой)  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смыслоой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 
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антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 
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с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения.  

Общая характеристика детей с фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР) — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами 

из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. Можно 

выделить следующие его уровни: 

1. Первичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено первично. 

Предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень действий звукового анализа 

сформированы недостаточно. 

2. Вторичный уровень. Фонематическое восприятие нарушено вторично. 

Наблюдаются нарушения речевых кинестезии вследствие анатомических и двигательных 

дефектов органов речи. Нарушено нормальное слухопроизносительное взаимодействие -

важнейший механизм развития произношения. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. 

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; затруднениях 

при анализе звукового состава речи. Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи; 

нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (например, ошибки в падежных окончаниях, употреблении предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). 

Клиническая и психолого-педагогическая характеристики заикающихся с 

неврозоподобной формой речевой патологии 

Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается у детей в возрасте 3-4 года 

постепенно, без видимых внешних причин. Их физическое развитие проходит в пределах 

низкой возрастной нормы либо с небольшой задержкой. Особенно ярко отличие от нормы 

выступает в речевом развитии. Так, первые слова нередко появляются лишь к 1,5 годам, 

элементарная фразовая речь формируется к 3-м годам, развернутые фразы отмечаются 

лишь к 3,5 годам жизни. Наряду с задержкой развития речи имеются нарушения 

произношения многих, звуков, медленное накопление словарного запаса, позднее и 
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неполное освоение грамматического строя речи. Начало заикания совпадает с периодом 

формирования фразовой речи, т. е. с возрастом 3-4 года. 

В начальном периоде заикания, который продолжается от 1 до 6 месяцев, заикание 

протекает как бы волнообразно, то несколько смягчаясь, то утяжеляясь, однако периодов, 

свободных от судорожных запинок речи, обычно не наблюдается. При отсутствии 

логопедической помощи речевое нарушение постепенно утяжеляется. Заикание быстро 

“обрастает” обильными сопутствующими движениями и эмболофразией. Для данной 

формы заикания типичны относительная монотонность и стабильность проявлений 

речевого дефекта. Судорожные запинки усиливаются при физическом и психическом 

утомлении детей, в период соматических заболеваний, но обычно мало зависят от 

внешних ситуационных факторов. 

При логопедическом обследовании обнаруживается обычно нормальное строение 

речевого аппарата. Все движения органов артикуляции характеризуются некоторой 

ограниченностью, нередко отмечается малоподвижность нижней челюсти, наблюдается 

недостаточная подвижность языка и губ, плохая координация артикуляторных движений, 

затрудненный поиск артикуляторных поз. Нередко имеется нарушение тонуса мышц 

языка, его “беспокойство”, недифференцированность кончика. Довольно часто у детей с 

неврозоподобной формой заикания регистрируется повышенная саливация не только в 

процессе речи, но и в покое. Отличается от нормы и организация просодической стороны 

речи: темп речи либо ускорен, либо резко замедлен, голос мало модулированный. Как 

правило, наблюдается резкое нарушение речевого дыхания: слова произносятся во время 

вдоха или в момент полного выдоха. 

У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаруживается корреляция 

отклонений от нормы в психомоторном и речевом развитии.  

Для детей с легкой степенью отклонений в психомоторном и речевом развитии 

характерны некоторые затруднения в динамической координации всех движений (от 

общих до тонких артикуляционных). Лексико-грамматическая сторона речи не имеет 

существенных отклонений от нормы. Нарушение звукопроизношения носит, главным 

образом, фонетический характер (межзубный сигматизм, губно-зубное произношение и т. 

п.). 

У детей со средней степенью отклонений в психомоторике и речи имеются нарушения 

статической и динамической координации движений (общих, тонких и артикуляционных). 

У таких детей отмечается некоторое отставание в формировании лексико-

грамматического строя речи. Нарушение звукопроизношения носит фонетико-

фонематический характер (велярное или увулярное произношение звука “р”, смешение 

шипящих и свистящих и т. п.). 

У детей с тяжелой степенью отклонений в психомоторике и речи, наряду с 

расстройством статической и динамической координации движений, имеются различные 

нарушения двигательной сферы в целом. У таких детей отмечается недоразвитие речи, 

выраженное в разной степени (от фонетико-фонематического до общего недоразвития 

речи III уровня). 

Клиническое обследование таких детей свидетельствует, как правило, о нерезко 

выраженном органическом поражении мозга резидуального характера, причем помимо 

общемозговых синдромов (церебрастенический, гипердинамический синдромы и пр.), у 
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них обнаруживаются остаточные явления поражения моторных систем мозга. 

Психическое состояние детей с неврозоподобной формой заикания характеризуется 

повышенной возбудимостью, взрывчатостью, в одних случаях, и вялостью, пассивностью 

— в других. Внимание таких детей обычно неустойчиво, они не обнаруживают стойкого 

интереса к творческой игровой деятельности, нередко отмечается снижение 

познавательной активности. Они отличаются плохой координацией движений, моторной 

неловкостью. У детей этой группы отмечается повышенная истощаемость и утомляемость 

при интеллектуальной и физической нагрузке. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие   

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными   движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами).  Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы  со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления  и  т.д.  К 4-м годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с поверхности 

стола в небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т. п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 
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ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок активно использует 

по назначению некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  

3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  

«самый  большой».  Рассматривая новые предметы (растения, камни и т. п.)  ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную роль начинают играть образы 

памяти.  Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер.  По 

просьбе взрослого ребенок может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  

предметов.  К 4-м годам способен запомнить значительные  отрывки  из  любимых  

произведений..  Рассматривая объекты, ребенок выделяет один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его интересуют 

результаты действия, а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общения со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  

включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение родным языком характеризуется использованием основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его  представлений  о  предмете.  

В 3-4 года они только начинают  формироваться.  Графические образы бедны, предметны, 

схематичны.  У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел меняется по ходу изображения.  

Дети уже могут использовать цвет.  Большое значение для развития моторики в этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок может вылепить под руководством  взрослого  простые  

предметы.  В 3-4 года из-за недостаточного развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок 

способен выкладывать и наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок   3-4 лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К 4 

годам овладевает элементарными певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в движениях, особенно под плясовую  мелодию.  Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются основы для развития музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет  

Физическое развитие.  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

И хотя уровень функциональных возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается 

общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят 

моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т. д. Основные 

двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не 

организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и 

внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. К 5-м годам не все дети могут без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой).  
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Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие.  

Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, не 

сформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться 

в ситуации общения, негативизм). Личность ребенка характеризуется специфическими 

особенностями, среди которых – заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, 

проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности. Отмечается, что 

не сформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 

отношений сверстников.  

Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. К пяти годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Взаимодействие и общение детей пятого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей с этого возраста еще характерна игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 

2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательное и речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 
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общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие.  

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов 

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т. п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Конструктивная деятельность в 4-5 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5-10 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 

4-5 годам они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 

4-5 годам из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Из-за слабой регуляции эмоционально-волевой сферы ребенок с трудом 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т. п. в движениях. 

Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон).  

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие.  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
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мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей сохраняется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие  

К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательное, речевое развитие  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
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может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В 

познавательном развитии 5-6 летних детей характерна не высокая мыслительная 

активность. 6-ти летние «почемучки» начинают интересоваться причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира.  

К 6-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 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 объем памяти. Но еще не все 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 оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие  

На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц.  

К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т. д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие  
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Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т. п.) и здоровье, 

заботиться о нем.  

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 

игровой деятельности дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

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

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя 

и т. п.).  
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Познавательное, речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 6-7 лет — это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  
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Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т. д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

АООП для ТНР строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
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Приложение № 2 

Комплексное психолого-педагогического обследование. 

 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: его 

двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений 

и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, 

что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.   

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент 

проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой.   

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии 

каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с 

этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога большого количества сил 

и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования 

результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.   

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе.  

 

 



 

146 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

Образовательная 

область 

Название диагностических методик Форма  Ответственный 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
Познавательное 
развитие 

Н. В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 

4лет) дошкольной образовательной организации», СПб 

Детство-Пресс, 2014 

Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического 

процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 

образовательной организации», СПб Детство-Пресс, 

2014 

Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического 

процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации», СПб Детство-Пресс, 

2014 

Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического 

процесса в 

подготовительной группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации», СПб Детство- Пресс, 

2014 

Наблюдение, анализ 

продуктов детской 

деятельности, экспертная 

оценка в баллах 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Врач, медсестра 

воспитатели 

инструктор по ФИЗО 

Речевое развитие Воспитатели, учитель-

логопед 

Психологическая диагностика 

Психодиагностическое 

обследование 

Школьная готовность 

(дети 6 - 7 лет) 

Исследование личностных и межличностных 

отношений «Детский тест тревожности Темпл- Дорки-

Амен» 

Ряд тестов «Индивидуальная психологическая 

диагностика» А.Н. Веракса 

«Психологическая диагностика готовности к обучению 

Наблюдение, анализ 

продуктов детской 

деятельности, 

диагностическая беседа, 

экспертная оценка в баллах 

Педагог- 

психолог 
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детей 5-7 лет» Ю.А.Афонькина 

Диагностика речевого 

развития 

Илюк М.А. Методика динамического обследования 

детей с нарушениями речи // Проблема комплексного 

подхода в диагностике и коррекции нарушений речи у 

детей. Материалы научно-практической конференции 

2000 – 2001гг.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена.  

2001. – С 56 – 57. 

Илюк М. А. Волкова ГА. Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: КАРО, 2004- 2019. 44с. 

Педагогические пробы, 

анализ продуктов детской 

деятельности, речевая карта, 

экспертная оценка в баллах 

(электронная версия) 

учитель-логопед 
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Приложение № 3 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением 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 
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возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

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

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т. п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

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

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 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 
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звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  

Для диагностики используют методики логопедического обследования, которые 

опираются на содержание речевой карты, разработанной Илюк М. А., Волковой Г. А. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя ребенка   

Дата рождения   Возраст на 1.09. 

201__   

  

Домашний адрес   

Откуда поступил в д/с   Дата поступления 

в логопедическую 

группу 

  

Решение медико-педагогической комиссии 

Протокол  Дата  Принят на срок Заключение медико-педагогической комиссии 

    1 год   

        

        

        

    Выпускается    

Ответственный за выпуск     

Дата заполнения речевой карты               

Учитель-логопед       

Заведующий ДОУ №   Центрального района       

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 
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Мать   

Образование   

Отец   

Образование   

Жалобы родителей   

Речь родителей и родственников    

Наличие других детей в семье     

Взаимоотношения в семье    

АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические заболевания 

родителей 

  

 Возраст матери при рождении ребенка   От какой беременности 

ребенок 

  

Протекание беременности: токсикоз I половины, II половины, травмы, интоксикации, заболевания 

Роды: досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, кесарево сечение 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция 

Крик: был, нет. Асфиксия: нет, да, белая, синяя 

Резус-фактор совместимость, резус-конфликт, ГБН (гемолитическая болезнь 

новорожденных), билирубиновая энцефалопатия 

Вес /Рост ребенка     

Первое 

кормление  

на   сутки вскармливани

е 

  особенности   

Из роддома выписан на   день, причины 

дополнительного 

пребывания в роддоме  

  

Отклонения в развитии, заболевания в 

первый месяц жизни 

  

Заболевания, травмы до года   

До трех лет   

После трех лет   

РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Удержание 

головы (1,5 

мес.) 

  Ползает (5 

мес.)   

  Сидит 

(6 мес.) 

  Ходит 

(до 

1г.) 

  Первые 

зубы (6-8 

мес.)   

  

Правша, левша, амбидекстр.  Характер моторики: излишне подвижен, двигательно беспокоен, нарушенная 

координация, несвоевременная переключаемость движений заторможен, неповоротлив 

РАННЕЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Гуление (2-3 

мес.) 

  Лепет (4-8 

мес.) 

  Первые 

слова 

(1г.) 

  Первая фраза (1,5-

2г.) 

  

Отмечались ли грубые искажения 

звукослоговой структуры и аграмматизмы 

после 3 лет 

  Какие звуки 

долго 

произносились 

неправильно 

  

Использование жестов   Использование 

жестов 

  Наличие 

двуязычия в семье 

  

Занимался ли с логопедом, результат   

Адаптация в детском саду 

1. Аппетит - хороший, плохой, избирательный 

2. Сон /долго засыпает, беспокойный сон, пробуждение/ 

3. Взаимоотношения с взрослыми / ласковые, назойливые, сдержанные, безразличные, боязливые, негативные, 

агрессивные/ 

4. Взаимоотношения со сверстниками /доброжелательные, агрессивные, избирательные, инициативные, пассивные, 

неустойчивые, негативизм/ 



 

152 

 

5. Игровая активность / не играет, играет один, с небольшой группой, в коллективе, избирательные/ 

6. Речевая активность в общении с окружающими / норма, отказывается говорить, многословен, малословен, зависит от 

настроения/ 

7. Преобладающее настроение/веселое, спокойное, уравновешенное, тревожно-боязливое, безудержное, плаксивое, 

капризное / 

8. Часто ли меняется настроение - да нет 

Поведение ребенка в коллективе 

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

1. Взаимоотношения с 

взрослыми 

Сам обращается 

Требует стимуляции 

Использует 

неадекватные способы 

привлечения внимания  

Сам обращается 

Требует 

стимуляции 

Использует 

неадекватные 

способы 

привлечения 

внимания  

Сам обращается 

Требует 

стимуляции 

Использует 

неадекватные 

способы 

привлечения 

внимания  

Сам обращается 

Требует 

стимуляции 

Использует 

неадекватные 

способы 

привлечения 

внимания  

Характер общения: Доброжелательное, 

безразличное, 

негативное, навязчивое 

Отказ от общения 

Доброжелательно

е, безразличное, 

негативное, 

навязчивое Отказ 

от общения 

Доброжелательно

е, безразличное, 

негативное, 

навязчивое Отказ 

от общения 

Доброжелательно

е, безразличное, 

негативное, 

навязчивое Отказ 

от общения 

2. Взаимоотношения со 

сверстниками состояние 

игровой деятельности 

Сам устанавливает  

С одним, с подгруппой, 

с коллективом  

Не активен, играет один 

Играет со сверстниками, 

младшими, старшими, с 

взрослыми 

Сам 

устанавливает  

С одним, с 

подгруппой, с 

коллективом  

Не активен, играет 

один 

Играет со 

сверстниками, 

младшими, 

старшими, с 

взрослыми 

Сам 

устанавливает  

С одним, с 

подгруппой, с 

коллективом  

Не активен, играет 

один 

Играет со 

сверстниками, 

младшими, 

старшими, с 

взрослыми 

Сам 

устанавливает  

С одним, с 

подгруппой, с 

коллективом  

Не активен, играет 

один 

Играет со 

сверстниками, 

младшими, 

старшими, с 

взрослыми 

Характер общения: Доброжелателен –

конфликтен; агрессивен 

Активен - пассивен  

Стремится к лидерству - 

подчиняется  

Жалуется, что его 

обижают – что других 

обижают 

Доброжелателен –

конфликтен; 

агрессивен  

Активен - 

пассивен 

стремится к 

лидерству - 

подчиняется  

Жалуется, что его 

обижают – что 

других обижают 

Доброжелателен –

конфликтен; 

агрессивен  

Активен - 

пассивен 

стремится к 

лидерству - 

подчиняется  

Жалуется, что его 

обижают – что 

других обижают 

Доброжелателен –

конфликтен; 

агрессивен  

Активен - 

пассивен 

стремится к 

лидерству - 

подчиняется  

Жалуется, что его 

обижают – что 

других обижают 

Предпочитаемые виды игр Манипулирование с 

предметами 

Игровые действия 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные, 

конструктивные, 

дидактические игры 

Манипулирование 

с предметами 

Игровые действия 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные, 

конструктивные, 

дидактические 

игры 

Манипулирование 

с предметами 

Игровые действия 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные, 

конструктивные, 

дидактические 

игры 

Манипулирование 

с предметами 

Игровые действия 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные, 

конструктивные, 

дидактические 

игры 

Речевая активность в играх норма, снижена, 

повышена 

норма, снижена, 

повышена 

норма, снижена, 

повышена 

норма, снижена, 

повышена 

Двигательная активность в 

играх 

норма, снижена, 

повышена 

норма, снижена, 

повышена 

норма, снижена, 

повышена 

норма, снижена, 

повышена 
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3 Отношение к занятиям, 

мотивация  

Положительная 

Отрицательная  

Неустойчивая 

Положительная 

Отрицательная  

Неустойчивая 

Положительная 

Отрицательная  

Неустойчивая 

Положительная 

Отрицательная  

Неустойчивая 

 Предпочитает занятия Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Особенности поведения во 

время обследования и 

занятий 

Познавательная 

активность: высокая-

низкая 

Внимание устойчивое – 

неустойчивое 

Устойчив в 

деятельности – слабая 

регуляция произвольной 

деятельности 

Эмоциональное и 

двигательное 

беспокойство – вялость, 

пассивность 

Познавательная 

активность: 

высокая-низкая 

Внимание 

устойчивое – 

неустойчивое 

Устойчив в 

деятельности – 

слабая регуляция 

произвольной 

деятельности 

Эмоциональное и 

двигательное 

беспокойство – 

вялость, 

пассивность 

Познавательная 

активность: 

высокая-низкая 

Внимание 

устойчивое – 

неустойчивое 

Устойчив в 

деятельности – 

слабая регуляция 

произвольной 

деятельности 

Эмоциональное и 

двигательное 

беспокойство – 

вялость, 

пассивность 

Познавательная 

активность: 

высокая-низкая 

Внимание 

устойчивое – 

неустойчивое 

Устойчив в 

деятельности – 

слабая регуляция 

произвольной 

деятельности 

Эмоциональное и 

двигательное 

беспокойство – 

вялость, 

пассивность 

5. Навыки 

самообслуживания 

Владеет / нет  Владеет / нет  Владеет / нет  Владеет / нет  

 1. Мониторинг ЭВС                 

Психолого-логопедическое обследование 

1. Первичное обследование (беседа) 

Как тебя 

зовут?  

    Сколько тебе 

лет?  

  С кем ты пришел 

в детский сад? 

  

  Где ты 

живешь? 

  Как зовут твоих 

родителей?  

  

Сколько у тебя пальцев на 

руке? 

  Покаж

и один 

  покажи 

много    

  2 

пальчика 

3 

пальчика 

  

Понятие о частях тела и лица: называет - да   нет, показывает - да нет  

Общая характеристика речи: активная речь отсутствует, звукоподражания, лепетная речь, речь отдельными словами, 

фразовая речь  

2. Рисунок ребенка 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Умение держать карандаш  да, не удерживает, 

ладонный захват, 

крюком 

да, не удерживает, 

ладонный захват, 

крюком 

да, не удерживает, 

ладонный захват, 

крюком 

да, не удерживает, 

ладонный захват, 

крюком 

Уровень развития 

предметного рисунка  

чирканье, каракули, 

предметное 

изображение 

чирканье, 

каракули, 

предметное 

изображение 

чирканье, 

каракули, 

предметное 

изображение 

чирканье, 

каракули, 

предметное 

изображение 

Ориентировка на листе правильная 

неправильная 

правильная 

неправильная 

правильная 

неправильная 

правильная 

неправильная 

Использование цвета  да нет да нет да нет да нет 

3. Исследование восприятия 

3.1 Зрительное восприятие 

Подбор предмета к 

изображению 

подбирает, нет подбирает, нет подбирает, нет подбирает, нет 

Контуры фигур   различает, нет различает, нет различает, нет 

Неполный рисунок узнает, нет узнает, нет узнает, нет 

Перечеркнутые фигуры выделяет, нет выделяет, нет выделяет, нет 

Наложенные предметы выделяет, нет выделяет, нет выделяет, нет 
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Парные картинки различает соотносит 

называет 

различает 

соотносит 

называет 

различает 

соотносит 

называет 

различает 

соотносит 

называет 

Подбор картинок к 

цветовому фону 

различает соотносит 

называет 

различает 

соотносит 

называет 

различает 

соотносит 

называет 

различает 

соотносит 

называет 

Красный         

Желтый         

Зеленый         

Синий         

Черный         

Белый       

Коричневый        

Розовый     

Голубой     

Оранжевый     

Способ выполнения По соотнесению по 

словесной инструкции 

оречевляет /не 

оречевляет 

По соотнесению 

по словесной 

инструкции 

оречевляет /не 

оречевляет 

По соотнесению 

по словесной 

инструкции 

оречевляет /не 

оречевляет 

По соотнесению 

по словесной 

инструкции 

оречевляет /не 

оречевляет 

2. Мониторинг                 

3.2 Слуховое внимание, восприятие 

Определение направления звука «Покажи, где позвонили в колокольчик?»; Дифференциация звучащих игрушек «Что 

звучало?» 

Вверху         

Внизу         

Слева         

Справа         

Бубен -флейта         

Металлофон - молоток         

Две погремушки         

3. Мониторинг                 

4. Праксис 4.1. Пространственный праксис. Схема тела; показ предметов с точкой отсчета от себя 

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Правая рука         

Левая рука       

Правая рука у соседа       

Правая рука напротив     

Проба Хеда     

Впереди          

Позади         

Вверху         

Внизу         

4.2. Конструктивный праксис 

Пирамида 

Вкладыши 

3 части         

5 - 12 ч.         

Доска Сегена простые         

сложные         
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Разрезные 

картинки 

2 части         

3 части         

4 части         

6 частей        

8 -12 ч.     

Кубики 4 части       

6 частей       

8 -12 ч.     

Сложи из 2 - 4 

палочек 

по 

образцу 

        

по памяти         

Сложи из 4 - 6 

палочек 

по 

образцу 

        

по памяти       

Характер выполнения Самостоятельно  

по образцу 

использует подсказку 

метод проб и ошибок 

Самостоятельно  

по образцу 

использует 

подсказку 

метод проб и 

ошибок 

Самостоятельно  

по образцу 

использует 

подсказку 

метод проб и 

ошибок 

Самостоятельно  

по образцу 

использует 

подсказку 

метод проб и 

ошибок 

4.3. Динамический праксис 

В
о
сп

р
и

ят
и

е 
и
 

в
о
сп

р
о
и

зв
ед

ен
и
е 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

х
 

ст
р
у
кт

у
р
 

! !         

! !!         

! ! !!         

!! !!       

! !!!       

!!! !     

! !!! !     

! ! !!!     

Кулак – ребро - ладонь         

4. Мониторинг                 

5. Исследование моторики. 5.1. Ручная моторика 

Покажи ушки 2-3 п.         

Покажи рожки 2-5 п.         

Сложи кольцо 1- 2345 п.         

Соедини 1 со 

2,3,4,5 п. 

и обратно 

Правая 

рука 

        

Левая 

рука 

      

Две руки       

Застежка         

Шнуровка, бант         

Наличие леворукости да нет да нет да нет да нет 

5. Мониторинг                 

5.2. Общая моторика 

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Пройти по дорожке         

Перешагнуть через 

препятствие 25 – 30 см 

        

Бросить - поймать мяч         
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двумя руками 

Подпрыгнуть на месте на 

двух ногах 

        

Поскакать на правой ноге       

Поскакать на левой ноге       

Слепить из пластилина 

палочку, шарик, бублик 

      

Пробежать 3-4 раза между 

линиями, начерченных на 

полу на расстоянии 20-25см 

      

Менять движение по 

сигналу (перейти с бега на 

ходьбу) 

      

Пройти по шнуру, 

положенному на пол 

      

Мяч бросить вверх, 

поймать, ударить об пол, 

поймать 

      

Установка связи между 

сигналами и действиями: 

тихие удары - ходьба на 

носочках, громче -на 

ступне, громко -пробежка, 

нет ударов -остановиться 

    

Ударить мяч ладонью об 

пол 5 раз 

    

Бросать и ловить мяч на 

бегу 

  

 Объём движений  полный, неполный  полный, 

неполный 

 полный, 

неполный 

 полный, 

неполный 

Сила движений достаточная, снижена достаточная, 

снижена 

достаточная, 

снижена 

достаточная, 

снижена 

Точность движений сохранна, замены, 

синкинезии 

сохранна, замены, 

синкинезии 

сохранна, замены, 

синкинезии 

сохранна, замены, 

синкинезии 

Темп движений заданный, замедленный, 

быстрый 

заданный, 

замедленный, 

быстрый 

заданный, 

замедленный, 

быстрый 

заданный, 

замедленный, 

быстрый 

Переключаемость от 

одного движения к 

другому 

Своевременная, 

замедленная, 

персеверации 

Своевременная, 

замедленная, 

персеверации 

Своевременная, 

замедленная, 

персеверации 

Своевременная, 

замедленная, 

персеверации 

6. Мониторинг                 

6. Строение и подвижность артикуляторного аппарата 

Губы: норма, неполное смыкание, расщелина, шрамы, сглаженность н/губных складок 

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Прикус: норма, прогнатия, прогения, открытый передний, боковой, перекрестный   

Язык: норма, массивный, маленький, с укороченной подъязычной связкой, девиация кончика языка влево, вправо. 

Твердое небо: высокое узкое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель 

Мягкое небо: норма, укороченное, раздвоенное, отсутствие, влево – вправо девиация, нарушение функции смыкания 

В 3 – 4 г. движения выполняются 3 раза, удержание позы - 3 сек; в 5 – 6 л. движения выполняются 5 раз, удержание позы 

5 сек. 

Поднять брови         

Нахмурить брови         

Прищурить глаза         

Надуть-втянуть щеки         
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Улыбка-трубочка         

Оскал         

Вибрация губ - «тпру»         

Широкий: удержание         

Широкий: вверх-вниз         

Узкий удержание          

Узкий: влево - вправо, 

обвести губы 

        

Цоканье языком         

Объем движений:  полный, неполный полный, неполный полный, неполный полный, неполный 

Точность движений:  сохранна, нарушена сохранна, 

нарушена 

сохранна, 

нарушена 

сохранна, 

нарушена 

Темп движений:  заданный, медленный, 

быстрый 

заданный, 

медленный, 

быстрый 

заданный, 

медленный, 

быстрый 

заданный, 

медленный, 

быстрый 

Переключаемость 

движений:  

нормальная, 

замедленная, 

персеверации 

нормальная, 

замедленная, 

персеверации 

нормальная, 

замедленная, 

персеверации 

нормальная, 

замедленная, 

персеверации 

Тонус пониженный, повышенный, тремор, увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержании позы, 

синкинезии, слюнотечение 

7. Мониторинг                 

7. Общее звучание речи 

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Дыхание:   смешанное, 

верхнереберное, 

нижнереберное, 

диафрагмальное 

 смешанное, 

верхнереберное, 

нижнереберное, 

диафрагмальное 

 смешанное, 

верхнереберное, 

нижнереберное, 

диафрагмальное 

 смешанное, 

верхнереберное, 

нижнереберное, 

диафрагмальное 

Речевой выдох:  

достаточный, 

укороченный, речь на 

вдох 

достаточный, 

укороченный, 

речь на вдох 

достаточный, 

укороченный, 

речь на вдох 

достаточный, 

укороченный, 

речь на вдох 

Голос:  норма, высокий, низкий, 

громкий, тихий, 

затухающий, 

монотонный, с носовым 

оттенком, дистония 

норма, высокий, 

низкий, громкий, 

тихий, 

затухающий, 

монотонный, с 

носовым 

оттенком, 

дистония 

норма, высокий, 

низкий, громкий, 

тихий, 

затухающий, 

монотонный, с 

носовым 

оттенком, 

дистония 

норма, высокий, 

низкий, громкий, 

тихий, 

затухающий, 

монотонный, с 

носовым 

оттенком, 

дистония 

Темп, ритм речи: норма, замедленный, 

ускоренный, дистимия 

норма, 

замедленный, 

ускоренный, 

дистимия 

норма, 

замедленный, 

ускоренный, 

дистимия 

норма, 

замедленный, 

ускоренный, 

дистимия 

8. Мониторинг                 

8.Состояние звукопроизношения 

 Б-П-М         

 В-Ф         

 Т-Д-Н         

 К-Г-Х         

 Й (Е-Ё-Ю-Я)         

          

 С                                 

 СЬ         

 З         
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 ЗЬ         

 Ц         

 Ш          

 Ж         

 Щ         

 Ч         

 Л         

 ЛЬ         

 Р         

РЬ         

Характер произношения Изолированно, в слогах, 

в словах, во фразах 

Изолированно, в 

слогах, в словах, 

во фразах 

Изолированно, в 

слогах, в словах, 

во фразах 

Изолированно, в 

слогах, в словах, 

во фразах 

9. Мониторинг                 

9. Воспроизведение звукослоговой структуры слова 

Дом         

Каша         

Снег         

Крыша         

Мостик         

Температура       

Мотоцикл       

Сквозняк       

Простокваша       

Сковорода       

Мальчики слепили снеговика       

Водопроводчик чинит водопровод       

Волосы подстригают в парикмахерской       

Бабушка связала теплые, шерстяные носки       

10. Мониторинг                 

10. Фонематическое восприятие: повтори, покажи. Языковой анализ и синтез 

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Па-ба Ба-па                 

Та-да Да-та                 

Ка-га Га-ка                 

Фа-ва Ва-фа                 

Та-да-та Да-та-да               

Ка-га-ка Га-ка-га             

Фа-ва-фа Ва-фа-ва             

Том-дом         

Уточка-удочка         

Бочка-почка         

Башня-пашня         

Кот-год         

Мишка-мышка         

Коза-коса         

Каска-кашка         
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Зайка - сайка         

Рожки-ложки         

Есть ли звук М в словах дом, кот, мама, сук       

Какой первый звук в слове Аня, Оля, утка       

Какой звук в конце слова, в начале, в середине: дом, мак, лук     

Сколько звуков в слове: сад, каша, кошка   

Составь слово из слогов: па-па, ко-ра, лож-ка, ма-ли-на   

Составь слово из звуков: к-о-т, в-о-д-а, л-о-д-к-а   

Начальные навыки чтения и письма       

11. Мониторинг                 

11.Состояние лексики и грамматического строя       

11.1 Импрессивная речь. Пассивный словарь: существительные, глаголы, предлоги  

Покажи, где кукла, стол, игрушки, посуду, одежду. 

Посади куклу, мишку. Выполняет нет 

Выполняет нет Выполняет нет Выполняет нет 

в на                 

под над                 

перед за                 

из около                 

из-за из-под           

Восприятие и дифференциация грамматических категорий 

Мужской, средний, женский род прилагательных и существительных 

Покажи, где красная?         

Покажи, где красный?         

Покажи, где красное?         

Мужской, женский род глаголов в прошедшем времени 

Покажи, где Женя поймал 

рыбу? 

        

Покажи, где Женя поймала 

рыбу? 

        

Единственное и множественное число глаголов и существительных 

Покажи, где сидит аист?         

Покажи, где сидят аисты?         

Понимание падежных окончаний существительных 

Покажи карандашом ручку       

Покажи карандаш ручкой       

Покажи дочку мамы       

Покажи маму дочки       

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Понимание соотношения между членами предложения 

Покажи, чем мальчик ловит рыбу?       

Покажи, кто ловит рыбу?       

Покажи, кого ловит мальчик?       

Понимание рассказа. "Запасливый еж." 

В лесу жил еж. Ночью он приходил в сад. В саду еж находил целые яблоки. Яблоки он накалывал на иголки Еж относил 

яблоки в свою нору. Так он заготавливал корм на зиму. 

Кто жил в лесу?         

Что он делал с яблоками?         

Куда он относил яблоки?         

Что еж заготавливал на         
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зиму? 

Уровень понимания речи 0/Ситуативный 

Номинативный 

Предикативный 

Расчлененный  

0/Ситуативный 

Номинативный 

Предикативный 

Расчлененный  

0/Ситуативный 

Номинативный 

Предикативный 

Расчлененный  

0/Ситуативный 

Номинативный 

Предикативный 

Расчлененный  

12. Мониторинг                 

11.2 Экспрессивная речь. 11.2.1. Активный словарь 

К
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Игрушки         

Посуда         

Одежда         

Обувь         

Мебель         

Овощи         

Фрукты         

Дикие, 

домашние 

животные 

        

Транспор

т 

        

Н
аз

ы
в
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и
е 

и
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о
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ч
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те
й
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б
ъ
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в 

Части тела: нос, рот, глаза, грудь, 

живот, руки, ноги с 3 лет 

      

Локоть, колено, ноготь с 4 лет       

Стул: спинка сиденье ножка с 4 лет       

Машина: руль, колеса, кабина с 4 лет       

Кузов, фары, мотор с 5 лет       

Г
л
аг

о
л
ы

. 
  
 К

то
 к

ак
 г

о
л
о
с 

п
о
д
ае

т 
с 

3
 л

ет
, 

кт
о
 к

ак
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ер
ед

в
и

га
ет

ся
 с

 5
 

л
ет

 

Кошка         

Утка         

Корова         

Собака         

Петух         

Лягушка         

Гусь         

Змея         

Свинья         

Что делает? 

Повар         

Врач         

Почтальо

н 

        

П
р
и

л
аг

ат
ел

ьн
ы

е.
 А

н
то

н
и

м
ы

 Большой         

Длинный         

Широкий         

Высокий         

Светлый         

Быстрый         

Холодны

й 

        

Сухой         

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к

и
е 

ф
о
р
м

ы
. 

С
у
щ

ес

тв
и

те
л

ьн
ы

е,
 

п
р
и

л
аг

ат
ел

ьн

ы
е 

 Круг- круглый       

Квадрат-квадратный       
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Треугольник - треугольный       

Прямоугольник - прямоугольный       

Овал - овальный       

Подбор 

прилагательны

х 

 Коричневый, карий /платье, глаза, костюм/ платье, глаза, 

костюм 

платье, глаза, 

костюм 

Старый, пожилой /человек, учебник/ человек, учебник человек, учебник 

Густой, дремучий /лес, туман/ лес, туман лес, туман 

Подбор 

глаголов 

К дому прилетела /стая, стайка, стадо/ воробьев стая, стайка, стадо стая, стайка, стадо 

Они уселись на крыше и весело /пели щебетали чирикали/ 
пели щебетали 

чирикали 

пели щебетали 

чирикали 

Вдруг незаметно /прибежала, подкралась, пришла/ кошка 

прибежала, 

подкралась, 

пришла 

прибежала, 

подкралась, 

пришла 

Она /поймала, схватила, взяла/ одного воробья и убежала 
поймала, 

схватила, взяла 

поймала, 

схватила, взяла 

Объем, соотношение 

активного и пассивного 

словаря  

соответствует 

возрастной норме да/ 

нет   нарушение 

актуализации слов  

соответствует 

возрастной норме 

да/ нет   

нарушение 

актуализации слов  

соответствует 

возрастной норме 

да/ нет   

нарушение 

актуализации слов 

соответствует 

возрастной норме 

да/ нет   

нарушение 

актуализации слов  

Наличие: 

существительные, 

глаголы, 

прилагательные, 

местоимения, наречия, 

числительные, предлоги 

существительные, 

глаголы, 

прилагательные, 

местоимения, 

наречия, 

числительные, 

предлоги 

существительные, 

глаголы, 

прилагательные, 

местоимения, 

наречия, 

числительные, 

предлоги 

существительные, 

глаголы, 

прилагательные, 

местоимения, 

наречия, 

числительные, 

предлоги 

Неточность употребления 

слов на основе:  

звуковой близости, 

сходных по своему 

назначению, 

ситуационной связи, 

расширения - сужения 

смыслового содержания 

звуковой 

близости, сходных 

по своему 

назначению, 

ситуационной 

связи, расширения 

- сужения 

смыслового 

содержания 

звуковой 

близости, сходных 

по своему 

назначению, 

ситуационной 

связи, расширения 

- сужения 

смыслового 

содержания 

звуковой 

близости, сходных 

по своему 

назначению, 

ситуационной 

связи, расширения 

- сужения 

смыслового 

содержания 

13. Мониторинг                 

Мониторинг         

11.2.2. Состояние грамматического строя речи. Словоизменение 

Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа. Много чего? 

Коса-косы         

Муха-мухи         

Окно-окна         

Лист-         

Лев -         

Рукав -         

Дерево -         

Употребление существительных в косвенных падежах без предлога 

У меня есть карандаш         

У меня нет -         

Я рисую -         

Употребление формы родительного падежа множественного числа. Много чего? 

Стул - стульев         
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Стол---         

Карандаш---         

Книга---         

Мяч---         

Чашка---         

Согласование прилагательных и существительных. Назвать цвет предметов: зеленый, красный 

Лист---         

Занавеска---         

Яблоко         

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

С
о
гл

ас
о
ва

н
и

е 

ч
и

сл
и

те
л
ьн

ы
х
 2

 и
 5

 с
 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ьн

ы
м

и
 Кукла         

Жук         

Шар         

Карандаш         

Рыба         

Ключ         

Словообразование 

О
б
р
аз

о
ва

н
и

е 

у
м

ен
ьш

и
те

л
ьн

о
-

л
ас

к
ат

ел
ьн

ы
х
 ф

о
р
м

 Стул-         

Миска-         

Сани-         

Кольцо-         

Пуговица

- 

        

Шапка-         

Образование, 

знание 

названий 

детенышей 

животных 

У утки         

У кошки         

У гуся         

У коровы-         

У 

лошади- 

        

У собаки 

- 

        

О
б
р
аз

о
ва

н
и

е 

п
р
и

л
аг

ат
ел

ьн
ы

х
 о

т 

су
щ

ес
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л
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ы
х
. 
И

з 
ч
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о
 

сд
ел
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о
? 

/с
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н

 и
з 
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л
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Стекло         

Дерево         

Мех         

Резина         

Брусника         

Бумага         

Снег         

О
б
р
аз

о
ва

н
и

е 

п
р
и

тя
ж

ат
ел

ьн

ы
х
 

п
р
и

л
аг

ат
ел

ьн
ы

х
. 

Мамина сумка       

Бабушкина кофта       

Лисий хвост       

Заячьи уши       

О
б

р
аз

о
ва

н
и

е 

п
р
и

ст
ав

о
ч

н
ы

х
 

гл
аг

о
л
о
в:

 Ч
то

 

д
ел

ае
т?

 

Уходит         

Входит         

Выходит         

Переходи

т 
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Г
л
аг

о
л
ы

 

со
в
ер

ш
ен

н

о
го

 в
и

д
а:

 

Ч
то

 

сд
ел

ал
? Рисует         

Убирает         

Ловит         

14.Мониторинг                 

11.2.3. Связная речь 

Качество рассказа / 

пересказа 

Речевое сопровождение 

игры 

Пересказ Пересказ / рассказ Пересказ / рассказ 

Осмысленность: полное понимание / нет полное понимание 

/ нет 

полное понимание 

/ нет 

полное понимание 

/ нет 

Полнота передачи изложение полное / 

фрагментарное, 

пропуски, нарушающие 

логику  

изложение полное 

/ фрагментарное, 

пропуски 

изложение полное 

/ фрагментарное, 

пропуски 

изложение полное 

/ фрагментарное, 

пропуски 

Последовательность 

передачи содержания 

соблюдена / нарушена соблюдена / 

нарушена 

соблюдена / 

нарушена 

соблюдена / 

нарушена 

Связная речь:  лепетная речь, 

однословное, 

двухсоставное, простое 

предложение из 

нескольких слов 

лепетная речь, 

однословное, 

двухсоставное, 

простое 

предложение из 

нескольких слов, 

сложное 

предложение  

лепетная речь, 

однословное, 

двухсоставное, 

простое 

предложение из 

нескольких слов, 

сложное 

предложение  

лепетная речь, 

однословное, 

двухсоставное, 

простое 

предложение из 

нескольких слов, 

сложное 

предложение  

15. Мониторинг                 

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Баллы НПФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Баллы РПФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итог ЭВС 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Итог НПФ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Итог РПФ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Итоговый мониторинг 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Логопедическое 

заключение 
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Приложение № 4 

Схема индивидуального образовательного маршрута 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Направления работы (расписывает учитель-логопед по плану, кратко)  

2. Рекомендации для воспитателей 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Программа занятий (название и цель) 

2. Рекомендации для воспитателей и других специалистов 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Индивидуальная работа воспитателя (включается в план работы) с ребенком, 

направленная на преодоление проблем (пишутся конкретные формы и методы работы, 

например, для снятия гиперактивности – подвижные игры на свежем воздухе, или смена 

видов деятельности). 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Основные направления работы 

2. Рекомендации для воспитателей (по охранительному режиму, закаливающие 

процедуры, учет заболевания при проведении спортивных, досуговых мероприятий, 

прогулки и т. д.) 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут речевого развития ребенка на 20___ учебный год  

Ф.И. ребенка ___________________________________________________________________________________________________  

Логопедическое заключение: _____________________________________________________________________________________     

 

Этапы работы  Направления работы  Коррекционно-речевые задачи  Дидактические материалы к 

работе  

Рекомендации 

воспитателю  

Подготовительный 

этап  

  

1. Преодоление речевого 

и неречевого 

негативизма.  

2. Формирование 

произвольного слухового 

и зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти  

3. Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики.  

4. Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

1. Нормализация мышечного тонуса, 

мимической и артикуляционной 

мускулатуры  

2. Нормализация моторики 

артикуляционного аппарата  

3. Формирование артикуляционного 

уклада для воспроизведения звуков, 

привлекая слуховой, зрительный, 

кинестетический анализаторы  

4. Развитие подвижности органов 

артикуляции   

5. Устранение сопутствующих 

движений (синкинезий)   

6. Развитие слуховой памяти:  

запоминание ряда слов из 3-4 слов 7. 

Развитие слухового внимания, 

восприятия, развитие 

фонематического слуха  

8. Овладение 

1.Логопедическая гимнастика.  

Методическое пособие. 

Буденная Т.В.   

- СПб, 2003  

2. Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие 

для логопедов. – М., 2001  

3. Швайко Г. «Игры и игровые 

упражнения для развития 

речи». -  М., 1998  

4. Иваненко С. Ф. 

Формирование восприятия у 

детей с ТНР. -  М., 1984    

5. Воробьева Т. А., Крупенчук 

О.И.  

Мяч и речь. -  СПб, 2003  

1. Упражнять 

движения пальцев рук 

в бытовых процессах  

2.Пальчиковые игры 3. 

Использование 

массажных 

упражнений 4. Занятия 

по изодеятельности  

5. Игры на развитие 

фонематического 

слуха  

6. Игры на развитие 

речевого дыхания  



 

166 

 

классификации.  

5. Формирование слухо - 

зрительного и слухо-

моторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур.  

6. Развитие импрессивной 

речи.  

7. Вызывание речевого 

подражания, потребности 

подражать слову 

взрослого.  

мелодикоинтонационной стороны 

речи  

9. Развитие тонкой моторики 

пальцев рук   

10. Нормализация речевого дыхания  

  

6. Жукова Н. С., Мастюкова 

Е.М., Филичева Т. Б. 

Преодоление задержки 

речевого развития у 

дошкольников. -  М., 1973  

7. Власова Т. М. Фонетическая 

ритмика. -  М., 1999  

8. Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. -  М., 

2001  

9. Поварова И.А. Учимся 

говорить правильно и красиво. 

- СПб, 2011  

Основной этап  1. Воспитание общих 

речевых навыков.  

2. Развитие импрессивной 

речи.  

3. Формирование 

предметного, 

предикативного, 

адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

4. Формирование 

грамматических 

1. Выработка основных 

артикуляционных укладов, 

постановка конкретного звука  

2. Закрепление и автоматизация 

навыков правильного произношения 

сформированного звука: в 

звукослоговых рядах разной 

структурной сложности, в словах 

разной слоговой структуры, в 

предложениях  

3. Установление связей между 

1. Колесникова Е. В. Развитие 

звукобуквенного анализа у 

детей 5-6 лет. - М., 2001  

2. Иваненко С. Ф. 

Формирование восприятия у 

детей с ТНР. - М., 1984  

3. Нищева Н. В., Рабочая 

тетрадь для старшей 

логопедической группы 

детского сада. - СПб, 2012  

4. Баряева Л.Б., Лебедева И. Н.  

1. Формирование 

графомоторных 

умений и навыков, 

выполнение заданий 

по обводке, штриховке 

в рабочих тетрадях  

3. Игры с мелкими 

игрушками  

3. Шнуровки  
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стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи.  

5. Формирование 

синтаксических 

стереотипов и усвоение 

синтаксических связей в 

составе предложения.  

6. Формирование связной 

речи.  

7. Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи.  

акустическими и артикуляционными 

характеристиками звуков  

4. Тренировка внимания, памяти, 

мышления на отработанном 

материале  

5.Формирование фонематического 

восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость, твердость – 

мягкость.  

6. Определение количества 

произносимых звуков и их 

последовательность в слове  

7. Восприятие готовности к 

первоначальным навыкам звукового 

анализа и синтеза (различение на 

слух гласных и согласных звуков, 

выделение заданного звука в слове, 

преобразование слов).  

8. Развитие навыков изменения 

просодических характеристик 

самостоятельных высказываний в 

зависимости от речевых намерений  

9. Формирование графомоторных 

умений и навыков  

Развитие связной речи 

дошкольников:  

Модели обучения. – СПб., 2005  

5. Коноваленко В. В. 

Формирование связной речи и 

развитие логического  

мышления детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

Некоторые методы и приемы:  

Методическое пособие. – М., 

2003  

6. Лебедева И. Н. Развитие 

связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб., 2009  

7. Ушакова О. С. Развитие речи 

дошкольников. – М., 2001  

8. Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 

2004  

Заключительный 1. Закрепление 1. Расширение пассивного словаря, 1. Ковшиков В.А. Методика 1. Формировать умение 
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этап  произносительных 

умений и навыков  

2. Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков  

развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации грамматических 

форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических 

конструкций  

2. Автоматизация звуков в 

спонтанной речи (в диалогах, в играх, 

в самостоятельной деятельности)  

3. Развитие связной речи на базе 

правильно произносимых звуков  

диагностики и коррекции 

нарушений употребления 

падежных окончаний 

существительных у детей с 

экспрессивной алалией и 

задержкой языкового развития. 

СПб., 1991  

2. Ковшиков В.А. Серии 

сюжетных картинок: Пособие 

для развития связной речи. 

СПб., 1996  

3. Смирнова И. А. 

Логопедический альбом для 

обследования лексико-

грамматического строя и 

связной речи. СПб., 2006  

пользоваться 

выразительными 
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Приложение № 5 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих 

ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений 

речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. 

Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. 

Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в 
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коррекционный процесс педагогов ГБДОУ и родителей, он добивается высокой и 

устойчивой результативности в коррекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых 

нарушениях речи. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при 

этом осуществляется в разных образовательных областях: в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно-эстетическом и даже в физическом развитии. 

Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. Для 

обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание обучения и воспитания 

введено от 25 до 36 тем, в зависимости от возраста детей. Их подбор осуществляет 

учитель- логопед (темы перечислены в рабочих программах педагогов и специалистов) и 

их расположение определено такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так 

и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Педагогический коллектив оценивает результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Как необходимый 

структурный компонент коррекционно-педагогического процесса и как средство его 

оптимизации, выступает оценка возможных достижений уровня развития воспитанников 

(целевых ориентиров) 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

Младший дошкольный возраст 

Направления логопедической работы на первой ступени обучения 

На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые 

проводятся в индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения детей в этот период 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.  
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На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 

детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько 

на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических 

значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию 

слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и 

овладению слоговой структурой слов.  

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой 

среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать 

в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться 

с помощью слова.   

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы.  

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, 

на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта 

речевой деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — 

обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами.  

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами 

— участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями.  

Педагогические ориентиры:  

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-

логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей 

к занятиям;  

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей;  

– расширять понимание речи детьми;  

– развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  

– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий  

(вербализация действий детьми);  

– формировать элементарные общие речевые умения.  

 «Содержание логопедической работы» см. стр. 54 - 63 Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 
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Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Средний дошкольный возраст 

Направления логопедической работы на второй ступени обучения  

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций.   

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 

анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 

дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, 

поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностикопраксическом 

уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию 

звуков речи.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 

беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.  

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 
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воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

Педагогические ориентиры:  

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать 

ее основные компоненты;  

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию 

навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением 

их представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;  

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения;  

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь;  

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих 

лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы;  

«Содержание логопедической работы» см. стр. 154 - 163 Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Старший дошкольный возраст 

Направления логопедической работы 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
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словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).   

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

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

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.   

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.   

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

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

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями.  

Педагогические ориентиры:  

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

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

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

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей;  

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

фонематических процессов;  

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

«Содержание логопедической работы» см. стр. 257 - 266 Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Младший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:   

 формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов;   

 воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;   

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — 

не нравится»).  

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения 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 указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
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коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми данной категории.   

 

Игра 

Игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста, в том числе и детей с 

ТНР, значима для целостного развития ребенка и является основополагающей в 

осуществлении совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность 

детей.   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

направленно на овладение детьми навыками игровой деятельности и тесно связано с 

содержанием всех образовательных областей на всех ступенях образования детей 

дошкольного возраста.  

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на первой ступени проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, в которых количество детей может составлять от двух до семи 

человек. Оно зависит от особенностей речевого и личностного развития детей и наиболее 

успешно осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в условиях 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

другом на основе неречевых и речевых средств взаимодействия. На этом этапе важную 

роль играет обучение детей младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого 

развития использованию не только реальных игровых предметов, но и предметов 

заместитетелей, стимулирование детей к речевой активности на основе вербальных и 

невербальных средств общения.   

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей в процессе овладения 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Игра — ведущий вид 

детской деятельности, в том числе и ходе логопедической работы, организуемой 

взрослыми совместной с детьми образовательной деятельности и их общения друг с 

другом. 

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 64 - 75 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах  

Педагогические ориентиры:  
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– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру людей, вызывать желание наблюдать за отношениями взрослых и 

сверстников;  

– формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

– формировать умения отражать собственные впечатления, представления о 

событиях своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы «из личного опыта»;   

– стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным 

состояниям человека;   

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;  

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других  

средств;  

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх;   

– стимулировать желание детей наблюдать за действиями и отношениями 

взрослых в детском саду (помощник воспитателя, повар, врач, медсестра, дворник);  

– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда);  

– уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном 

окружении (двор, магазин, транспорт);  

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, 

зимы, спортивный праздник).  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 76 - 81 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в том числе и 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи.   

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, природе 

на первой ступени обучения младших дошкольников с ТНР направлено на:  

 обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения;  

 ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Уже на первой ступени обучения взрослые обращают внимание детей на то, что 

безопасность окружающего мира — необходимое условие существование каждого 

человека: взрослого и ребенка.  
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Содержание указанного раздела образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в рамках:  

 организованной образовательной деятельности (в процессе игровых занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий);  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(на прогулке, при приеме пищи и др.);  

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со 

взрослыми в течение дня;  

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни 

содействуют закреплению получаемых детьми в образовательном учреждении знаний и 

умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных жизненных 

ситуациях.  

Задачи данного раздела образовательной области «Социальнокоммуникативное 

развитие» решаются как в совместной образовательной деятельности с детьми 

воспитателями, так и в ходе логопедической работы по формированию вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира и др.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 87 - 91 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Труд  

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР на первой ступени 

обучения в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» 

направлено на формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В 

решении задач социализации младших дошкольников с ТНР именно эти направления 

работы с детьми являются главными.  

Для всех направлений коррекционной работы, представленных в данной 

«Программе», основополагающим принципом является принцип «логопедизации». В 

данном случае он реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.   

Все необходимое для формирования навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных 

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки) хранится в определенных местах, что 

позволяет детям достаточно быстро запомнить их. Большую помощь здесь могут оказать 

специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно 

знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях.  
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Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания в 

рамках данного раздела программы происходит не изолированно, а в тесной связи с 

другими направлениями коррекционновоспитательной работы. В трудовом воспитании 

детей принимают участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит 

воспитателям и помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют 

родители, которые активно включают детей в доступные им трудовые процессы. Учитель-

логопед и педагог-психолог также участвуют в формировании у детей трудовых навыков, 

уделяя особое внимание тем детям, у которых нарушена координация движений.   

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, в процессе которых педагоги решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи, различные игры и игровые упражнения.   

 «Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 55 - 64 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Средний дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Игровая 

деятельность детей среднего дошкольного возраста, в том числе и детей с ТНР, имеет 

огромное значение для их целостного развития и является основополагающей 

деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и самостоятельно в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность 

детей с нарушением речи.   

В то же время в этот период продолжается общеразвивающая и коррекционная 

работа с детьми по обогащению их личностных представлений, представлений о семье, 

детской организации (детский сад, центр развития и др.), городе и др. У детей 

формируются первичные представления о своей стране (России)и одной-двух странах 

ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая тематика включается в сюжетно-

ролевые, сюжетно-дидактические игры, в которых дети проигрывают различные 

социальные роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. 

Тематическое и речевое содержание материала должно соответствовать индивидуально-

типологическим особенностям детей с нарушениями речи.   

В среднем дошкольном возрасте у детей формируют и обогащают первичные 

представления об элементарных правилах неречевого и речевого этикета (оказывать 

внимание взрослым, предлагая им место, слушать взрослого или другого ребенка, не 

перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к взрослым и т.п.). Наиболее успешно 

навыки культурного поведения формируются в сюжетно-ролевых играх и в специально 

создаваемых ситуациях для театрализованных игр. В таких играх детей учат 
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ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать их в 

процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют их правила.   

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.   

В среднем дошкольном возрасте у детей развивается дифференцированный интерес 

к театрализованным играм, заключающийся в формировании игровых предпочтений 

(например, дети чаще выбирают драматизацию или режиссерскую игру), происходит 

становление мотивации к театрализованной игре как средству самовыражения. Дети 

овладевают навыками перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств 

вербальной и невербальной выразительности. В работе с детьми начинают использоваться 

многоперсонажные игры-драматизации по текстам сказок. Их содержательную основу 

составляют образно-игровые этюды репродуктивного (иногда импровизационного) 

характера. На этой ступени обучения дети осваивают разные виды настольного театра: 

настольный объемный и плоскостной театр, театр с использованием мягкой игрушки, 

театр народной игрушки, а также пальчиковый театр и театр специальных кукол бибабо и 

др. В процессе обсуждения с детьми способов изображения героев сказок, стихотворений 

и в ходе анализа результатов театрализованной игры основное внимание уделяется 

пониманию смысла действия и его возможного воплощения, а затем импровизационности. 

Детей подводят к пониманию того, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно 

показать по-разному. При этом важно обращать внимание на адекватное использование 

детьми выразительных средств: мимических и жестовых, интонирования речи. Следует 

активно поощрять желание детей придумывать свои способы воплощения задуманного, 

действовать в зависимости от своего понимания содержания текста.  

На этой ступени коррекционно-развивающей работы взрослые создают 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

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 логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду 
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(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные).   

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Игра  

Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи 

человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. Наиболее 

успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя с детьми, создания 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, побуждающей их к 

самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с 

другом на основе речевых и неречевых средств взаимодействия.   

Игра, как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей деятельностью 

в развитии всех видов детской деятельности, в том числе логопедической работы, которая 

проводится в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует элементы 

творческих игр и игр с правилами, представленными в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», для дальнейшего развития лексико-

грамматического строя речи, учитывая при этом особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка:  

• сформированность игровых умений и навыков;  

• игровые предпочтения;  

• сформированные умение и навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации.  

На второй ступени обучения содержание игровой деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи обогащается за счет их возросших речевых возможностей. Взрослые 

побуждают детей к самостоятельному выбору тематики игр, к распределению ролей, 

объясняют правила.   

Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая игра, 

поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей применительно к 

бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную для детских игр предметно-

развивающую среду, помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к 

самостоятельному созданию игровых сюжетов.  

На второй ступени обучения закрепляется интерес детей с ТНР к театрализованным 

играм. В это время проявляется дифференциация интересов к театрализованным играм, 

заключающаяся в формировании игровых предпочтений (например, дети чаще выбирают 

драматизацию или режиссерскую игру), происходит становление мотивации к 
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театрализованной игре как средству самовыражения. Дети учатся навыкам 

перевоплощения, что выражается в освоении и развитии средств вербальной и 

невербальной выразительности.   

В работе с детьми используются многоперсонажные игры-драматизации по текстам 

сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного 

и импровизационного характера. На этой ступени дети осваивают разные виды 

настольного театра: театр кукол бибабо, настольный объемный и плоскостной театр, театр 

с использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, пальчиковый театр и др. На 

этапе обсуждения способов изображения героев сказок, стихотворений и в ходе анализа 

результатов театрализованной игры основное внимание уделяется развитию 

импровизационности. Детей подводят к мысли о том, что одного и того же героя, 

ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Важным для коррекции речевых 

нарушений детей является обучение их использованию выразительных средств: 

мимических и жестовых, интонированию речи в ходе ролевого воплощения. В процессе 

реализации педагогического замысла и в самостоятельной деятельности детей взрослые 

активно поощряют их желание придумывать свои способы воплощения задуманного, 

действовать в зависимости от своего понимания содержания текста.  

Важно побуждать детей к использованию в творческих играх строительно-

конструктивного материала (деревянного напольного конструктора, полифункциональных 

мягких модульных наборов и др.)  

На второй ступени обучения возрастает роль игр с правилами: подвижных и 

дидактических.   

Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и логопедические), в 

прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. Рекомендуется использовать 

игры малой и средней подвижности, обращая внимание на развитие основных 

двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, координации. В подвижных 

играх широко используется полифункциональное игровое оборудование. Подбирая 

подвижные игры на развитие координационной способности детей, педагоги исходят из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие» (интеграция с 

образовательными областями «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»). Подвижные игры — это эффективное средство для формирования 

двигательной активности детей и коррекции нарушений кинестетической и кинетической 

основы движений (интеграция с логопедической работой и образовательными областями 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»).  

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у детей умений 

действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые 

алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается на настольно-печатные игры. Они, 

с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам 

правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие 

игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно-печатные игры могут активно 

использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения 

словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»).  
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Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными 

остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. В 

ходе таких игр в естественной ситуации у детей закрепляются образцы правильных 

словообразовательных моделей и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет 

использования существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д. 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»).  

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие моторной 

ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, практическим жизненным 

навыкам, на развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и логического 

мышления (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие»). Игры 

с природными материалами проводят воспитатели (индивидуально и в малых группах с 

детьми). Они также активно используются педагогами-психологами в 

психокоррекционной работе с детьми.  

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.), 

настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, включаются в 

образовательную работу и самостоятельную деятельность детей по разным направлениям 

работы (интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом особенностей речевого 

развития каждого ребенка. (Ссылки на словесные дидактические игры представлены в 

разделе «Логопедическая работа с детьми» и в разделах программы по образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и др.).  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 166 - 180 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах  

Для ознакомления детей с ТНР с миром людей, предметов и природы на второй 

ступени обучения широко используются разнообразные методы обучения в различном 

сочетании. Прежде всего, это:  

 элементарные опыты;  

 упражнения;  

 практические ориентировочно-исследовательские действия с предметами;  

 наблюдения;  

 демонстрация натуральных предметов и их моделей, видеоматериалов, 

кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и картинок, показ 

которых сочетается со словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой, 

чтением художественной литературы.   

В этот период с детьми проводятся экскурсии, организаторами которых становятся 

педагоги и родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и 

явлений социальной и природной действительности в естественных условиях их 
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существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем имеет 

труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву семян, 

выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, уборка 

урожая и т. п.).  

Как уже отмечалось, в обучении детей объединяют игровые интересы. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом.   

В процессе ознакомления детей с окружающим миром продолжается формирование 

их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он 

нужен?», «Почему он такой?». Причем акцент приходится на последнюю. Ребенок 

знакомится с функциональными, пространственными и качественными признаками 

объектов, учится анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные 

обобщения.  

Как и на первой ступени обучения, в основе образовательной деятельности с детьми 

лежит коммуникативный принцип, что создает условия для успешного овладения языком. 

Содержание работы по развитию речи в процессе формирования представлений о себе, о 

мире людей и о рукотворных материалах на второй ступени обучения детей с ТНР тесно 

связано с их игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с их 

математическим развитием.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 180 - 186 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в том числе и 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи.   

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени 

обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам поведения в 

стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного мира 

ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с правилами безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства и т. д. В 

этот период обучения взрослые обращают особое внимание детей на то, что безопасность 

окружающего мира — необходимое условие существования каждого человека: взрослого 

и ребенка.  

Решение педагогических задач осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

содержанием других образовательных областей, прежде всего с «Познавательным 

развитием» и «Физическим развитием».  

Содержание образовательной области в разделе «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе» реализуется в рамках:  
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 организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование: первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных трудовых 

действий, изобразительных действий);  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(прогулка, прием пищи и др.);  

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со 

взрослыми в течение дня;  

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют 

получаемые детьми в образовательном учреждении знания и умения, обучают ребенка 

безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях.  

На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет формирование и 

закрепление представлений о поведении на улице, железной дороге, на вокзале, о 

правилах перехода улицы и железнодорожных путей. Для этого с детьми уточняются 

представления о возможных реакциях собственного тела (быстро, медленно), 

определяются относительности движения от себя, от объекта в игровой ситуации 

(движущегося поезда), расширяются, уточняются и формируются новые представления о 

расположении объектов окружающей действительности, об их внешних свойствах, о 

функциональных особенностях предметов, их заместителей в играх и игровых 

упражнениях.   

Дети знакомятся с познавательными действиями с материалами, необходимыми для 

игр по правилам дорожного и железнодорожного движения, пожарной безопасности и 

ориентировке в пространстве.  

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных операций 

внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на 

невербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, моделирование 

пространственного расположения предметов в играх «Азбука дорожного движения», 

«Азбука железной дороги», «Азбука пожарной безопасности» в помещении, на уличной 

игровой площадке. Дети рассматривают и соотносят действия на картинах и в реальной 

ситуации, отвечают на вопросы по картинам, рассказывают по ним и проигрывают 

ситуации в театрализованных, сюжетных подвижных, сюжетно-дидактических играх.  

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разделе 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе» решаются как в совместной 

образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе логопедической 

работы, направленной на формирование вербализованных представлений о безопасном 

поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира и др.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 186 - 194 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

 

Труд  
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Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени коррекционно-

развивающей работы с детьми большое значение приобретает формирование у 

дошкольников желания и умения участвовать в изготовлении различных поделок из 

природного, бросового материала, бумаги и других материалов. Немаловажное значение 

на этой ступени обучения имеет и развитие у детей навыков хозяйственно-бытового труда 

в условиях дошкольной организации и дома.  

Как уже неоднократно указывалось, в данной «Программе» основополагающим для 

всех направлений коррекционной работы является принцип «логопедизации», который 

реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается 

на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, трудовых действий.   

Следует обратить внимание на необходимость определения мест хранения 

материалов и оборудования для труда и междисциплинарного взаимодействия 

специалистов и родителей в ходе формирования навыков самообслуживания (интеграция 

с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене) и трудовых умений у детей с ТНР (см. первую ступень, 

раздел «Труд» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»).   

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые упражнения, в 

процессе которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 194 - 198 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения 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» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам:  

Игра.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах.  



 

187 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

Труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом.   

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей 

ступени обучения 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.   

В этот период в рамках этой образовательной области 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 тяжелыми нарушениями речи.  

  

Игра  

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 косвенное 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.   

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей 

(за счет освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-

драматизации).   

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и 

т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-

марионетки, образные игрушки и др.).  
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Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психо-коррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении 

детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.   

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры.  Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, 

точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков. (Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в 

разделе «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».)  

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение дидактических игр, 

которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая 

роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание 

работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в разных разделах 

программы.)  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 168 - 273 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется 

формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» 

проводит воспитатель в процессе совместной образовательной деятельности, в различных 

образовательных ситуациях, которые организуются по подгруппам (в зависимости от 

уровня речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 273 - 279 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
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нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с ТНР 

направлено:  

– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и природного 

мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными пониманию 

детей;  

– расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия 

о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие существование 

каждого человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое 

внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения 

в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

происходит в специально организованной образовательной деятельности, направленной 

на обогащение жизненного опыта детей.  

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире 

старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, игровые и 

учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для собственной 

безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, 

животных. Основное внимание обращается на формирование у детей умений принимать 

игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами 

дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие 

образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления детей, 

их знания, необходимые для выполнения правил безопасности. Образовательные 

ситуации должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и 

практические действия с учетом правил безопасности в быту, социуме, природе, 

контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правильность или 

неправильность. При этом важным является вербализация действий, которые планируют 

или выполняют дети.  

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в этот 

период приобретает формирование перцептивных действий, которые обеспечивают 

сознательное выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебно-

игровой ситуации, позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. 

Поэтому важным результатом занятий с детьми является точность, произвольность 

сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность действий при выполнении правил 
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дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в природе, в 

отношениях с животными и др.  

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, 

социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает:   

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в 

различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности;  

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам 

безопасного поведения;  

 развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на 

соблюдение правил безопасности;  

 формирование способности детей к моделированию и символизации в обучающих 

играх;  

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с 

ТНР в процессе игр и игровых упражнений;  

 последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи 

правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном мире.  

Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила дорожного 

движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд 

взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного, 

предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе развития связной 

речи детей.   

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в самостоятельной 

деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по формированию 

вербализованных представлений о безопасном поведении в окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира и др.  

В старших группах дошкольной организации желательно проводить день (или 

неделю), посвященный правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, 

правилам поведения во время путешествия за город и т. п., организуя многоплановую 

игровую ситуацию с развитием разнообразных сюжетных линий. В этот период игра 

становится частью жизни детей.   

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам безопасного 

поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода проектов. Исходя из 

программных требований, метод проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций 

образовательной направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). В результате этой 

деятельности появляется новый значимый для детей «продукт» (например, книга о 

правилах дорожного движения или противопожарной безопасности, правилах поведения у 

водоемов и т. п.; альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами безопасного 

поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором обыгрываются, знаки 
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безопасности или разыгрываются случаи, происходившие с детьми в различных 

ситуациях).   

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку 

проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми новой 

деятельности и упражнения в ее осуществлении, презентацию остальным участникам 

проекта «продуктов» собственной деятельности.   

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые в 

повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в образовательной 

организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному поведению в конкретных 

жизненных ситуациях.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 279 - 289 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Труд  

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи на третьей 

ступени обучения направлено на совершенствование навыков  

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных 

трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни 

именно эти направления работы являются основополагающими.  

Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» является 

основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он реализуется в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться за помощью.   

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных 

трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в определенных 

местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их местонахождение. 

Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, пиктограммы), с 

которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях.  

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако 

ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей. Важную 

роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно включают детей в 

доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог также участвуют 

в формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением 

координации движений.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 289 - 293 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Младший дошкольный возраст 

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости 

между внутренними и внешними, пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» на первой ступени обучения обеспечивает:  

 развитие у детей с ТНР познавательной активности;  

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности;  

 формирование представлений об окружающем мире;  

 формирование элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1. Конструктивные игры и конструирование.  

2. Преставления о себе и об окружающем природном мире. 3. Элементарные 

математические представления.  

  

Конструктивные игры и конструирование  

Младший дошкольный возраст ― время интенсивного сенсорного развития ребенка, 

в том числе и ребенка с речевыми нарушениями. В этот период дети приобретают 

сенсорный опыт, необходимый для овладения всеми видами деятельности и 

представлениями об окружающей мире. Целенаправленное формирование сенсорного 

опыта детей с ТНР на первой ступени обучения значимо для дальнейшего 

познавательного развития детей.   

Работа по сенсорному развитию носит комплексный и непрерывный характер. Она 

осуществляется в процессе организованных и самостоятельных игр детей с игрушками, 

природными и рукотворными предметами и материалами, в повседневной жизни в 

непосредственном общении с ребенком. Особое место в ней занимают специально 

организованные игровые занятия, основанные на использовании развивающих 

возможностей дидактических и конструктивных игр и направленные на уточнение и 

систематизацию сенсорного опыта ребенка, развитие сенсорноперцептивных действий, 

способности воспринимать и моделировать пространственные, временные и 

количественные отношения.   

На первой ступени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

имеет целью прежде всего уточнение и расширение сенсомоторного опыта детей, 

формирование системы обследовательских действий, а также познавательных установок 

«Что это?», «Какой он?». В совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

дети с помощью различных анализаторов начинают выделять основные признаки 

предметов, дифференцировать их, соотносить со словом. Это необходимое условие 

формирования целостных представлений об объектах и явлениях окружающего мира.  
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Внимание детей привлекается к функциональным и пространственным свойствам 

окружающих предметов (форме, отношениям по величине и расположению) и цвету. Они 

обучаются действовать, учитывая эти свойства, сравнивать объекты по этим признакам, 

находить сходство и различие, объединять в группы.   

Одновременно у детей формируются первые практические ориентировочные 

действия («поисковая», результативная проба, практическое примеривание), умение 

пользоваться указательным и соотносящим жестами в ходе предметных и орудийных 

действий, при сравнении объектов, система «взгляд ― рука (руки)».   

Такой комплексный подход к формированию способов восприятия приводит к 

возникновению очень важной для познавательного развития ребенка сенсорно-

перцептивной способности. Он также способствует развитию концентрации внимания, 

умения сосредоточится на содержании и выполнении игрового задания, придавая 

вниманию устойчивость и произвольность.   

Конструктивная деятельность детей способствует обогащению их сенсорного опыта, 

формированию у них первичных представлений о признаках цвета, формы, величины, 

строения объектов действительности, расположения в пространстве их элементов по 

отношению друг к другу, а также практическое использование этих свойств в создаваемых 

моделях реальных объектов.  

Конструктивные игры с детьми с ТНР и обучение их конструированию имеет целью 

решение широкого спектра коррекционно-развивающих задач, в том числе их речевое 

развитие. В ходе занятий с различным конструктивным материалом:  

 обогащается сенсомоторный опыт детей;  

 развивается их анализирующее восприятие;  

 формируются представления о предметах окружающей действительности и 

их пространственных свойствах;  

 совершенствуется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление;  

 формируются система «взгляд — рука»;  

 серийность и произвольность движений;  

 происходит развитие словесной регуляции действий в виде словесного 

отчета и объяснительно-сопровождающей речи с использованием вербальных и 

невербальных средств общения;  

 развиваются контрольные функции детей.   

Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит 

воспитатель.  

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой ступени 

обучения широко используются не только на специально организованных занятиях, но и в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным образовательным 

областям, в ходе психокоррекционной работы, которую осуществляет педагог-психолог.  

Содержание данного направления образовательной области «Познавательное 

развитие» тесно связано с логопедической работой, прежде всего:  

 с формированием предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи детей;  

 с развитием импрессивной речи;  
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 с формированием слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур;  

 с развитием произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти.   

Конструктивный, природный (песок, плоды, камешки, ракушки и др.) и рукотворный 

(строительные деревянные конструкторы, конструктор Lego-duplo, крупная мозаика, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки, пазлы, мягкий модульный материал и 

др.) материал активно используется для развития движений кистей рук и 

совершенствования межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов.   

В конструктивных играх у детей формируется кинетическая основа движений 

пальцев рук. Элементы конструирования включаются также в подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия с детьми.   

В групповой комнате, в кабинете педагога-психолога необходимо иметь в 

достаточном количестве и ассортименте различный строительный материал, 

конструктивные игры, полифункциональные мягкие модули, природный материал и 

применять их с учетом особенностей психофизического и речевого развития детей. При 

этом одна часть оборудования и материалов применяется для проведения занятий, а 

другая находится в распоряжении детей, которые по желанию могут использовать его для 

свободных игр и занятий вместе со взрослыми и самостоятельно.  

 «Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 92 - 100 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире  

Педагогические ориентиры:  

– стимулировать познавательную активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), 

вызывать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;  

– формировать первоначальные представления детей о местах обитания, образе 

жизни и способах питания животных и растений;  

– знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения 

и практического экспериментирования;  

– расширять и уточнять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (одежда, обувь, мебель, посуда);  

– расширять и уточнять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, день — ночь), их связи с 

изменениями в жизни людей, животных, растений;  

– формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, 

растения и животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 

— обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным 

изменениям в природе) и гуманное отношение к растениям и животным;  
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– развивать сенсорно-перцептивные способности детей: умение выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус;  

– знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник);  

– знакомить детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т. п.);  

– обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»).   

 «Содержание раздела» см. стр. 100 - 104 Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Элементарные математические представления  

Формирование элементарных математических представлений у детей с тяжелыми 

нарушениями речи имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания детей формируются комплексно в разнообразных видах детской 

деятельности. Занятия по развитию математических представлений организуются в 

процессе предметно-практической и игровой деятельности.   

На первой ступени обучения дошкольников с ТНР много внимания уделяется 

дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с 

водой, песком и другими природными материалами (плодами, крупой), бумагой, 

предметами, объемными и плоскостными моделями предметов. Занятия по 

формированию математических представлений проводит воспитатель (математическое 

развитие детей с ТНР осуществляется воспитателями также в процессе индивидуальной 

коррекционной работы), а учитель-логопед включает в индивидуальную логопедическую 

работу с детьми игры и упражнения с элементами математического содержания. Эти игры 

и упражнения используются учителем-логопедом в процессе:  

 формирования предметного, предикативного, адъективного словаря;  

 развития импрессивной и экспрессивной речи детей;  

 развития слухозрительного и слухомоторного взаимодействия при восприятии и 

воспроизведении ритмических структур;  

 формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти.   

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на занятиях по 

развитию двигательных способностей кистей рук и совершенствованию 

межанализаторного взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов.  

 «Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 104 - 109 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Средний дошкольный возраст 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1. Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

3. Элементарные математические представления.  

 

Конструирование  

В совместной деятельности с детьми взрослые стремятся решать все более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений, 

пространственной ориентировки, развитием моторики. Занятия с конструктивными 

материалами направлены на обучение детей с ТНР точному выполнению двигательной 

программы, развитие основных качеств согласованного движения рук: объема, точности, 

темпа, активности, координации.  

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а 

учителя-логопеды используют конструктивный материал, игры и игровые упражнения с 

ним для совершенствования стереогноза, формирования кинетической основы движений 

рук и др.  

В ходе логопедической работы с детьми с использованием конструктивного 

материала уточняются и закрепляются названия цветов спектра и их словесное 

обозначение, проводятся сериации предметов (их объемных и плоскостных моделей) по 

цвету, форме и величине. Элементы конструирования (непредметного, предметного) 

включаются в подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия с детьми.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 199 - 202 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире на второй ступени 

обучения также осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т. п. Они обогащают и 

закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела 
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образовательной области «Познавательное развитие» для индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий, для развития лексико-грамматического строя 

речи, речемыслительной деятельности детей с ТНР.  

У детей продолжается формирование последовательных познавательных установок 

(«Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», «Почему он такой?»). 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое внимание 

обращается на становление и расширение экологических представлений детей, 

ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной функциями 

человека в природе, что интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в направлении 

формирования социальных представлений.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 202 - 208 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Элементарные математические представления  

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математического 

развития. Дети с тяжелыми нарушениями речи, так же, как и их сверстники с нормальным 

речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают общепринятыми эталонами 

формы, величины, проявляют интерес к процессам измерения.   

Формирование элементарных математических представлений на второй ступени 

обучения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот 

процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим 

содержанием: играм с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, 

бытовыми предметами, плоскостными и объемными моделями. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений проводит воспитатель. Профилактику 

нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулий) осуществляет учитель-

логопед в процессе индивидуальной логопедической работы.  

В процессе предматематической подготовки и профилактики нарушений счетной 

деятельности широко используются игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные и подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 208 - 214 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 
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Старший дошкольный возраст 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации 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 на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим 

разделам:  

1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

  

Конструирование  

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. Усиливается акцент на обучении детей предварительному 

планированию конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций 

по объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции 

(созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с 

составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр.  

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что 

является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей 

предметно-практической деятельности.   

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать 

затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно 

использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном 

обозначении пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в 

«Программе» большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей 

конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков 

в ходе совместных строительно-конструктивных игр.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 294 - 299 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 
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Представления о себе и об окружающем природном мире  

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические 

представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в 

потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. 

Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные представления.  

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми 

представлений.   

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире на этой 

ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности 

с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого 

развития воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах 

деятельности, естественным образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и 

сверстниками. К таким видам детской деятельности можно отнести игровую, 

изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование элементарных 

математических представлений.   

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик.  

 «Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 299 - 305 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Элементарные математические представления  

Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени 

обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. 

В процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей данной 

категории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще 

часто наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и 

элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы 

действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду 

при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению 

пространственных отношений.   

Для формирования элементарных математических представлений детей на третьей 

ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-

дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На специально 

организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное 
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восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные представления, проводят 

работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, 

развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию 

математической деятельности и ее контролю с участием речи.  

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в 

этот период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих 

успешность развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной 

деятельности и применение математического опыта в практической жизни. Дети 

овладевают наиболее сложным психологическим действием — решением 

арифметических задач. На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать 

фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей математической деятельности.   

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-

логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике 

дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов 

овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 305 - 317 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Младший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей речь в основном сформирована, решение задач образовательной области «Речевое 

развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности.   

Большое внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам.  

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями.  

Общение детей с первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения 

необходимо развивать прежде всего в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 
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культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

дошкольном учреждении. По мере того, как дети адаптируются в дошкольном 

учреждении, вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, используя доступные им 

средства общения, включаются в разные виды деятельности можно включать их в 

непосредственно образовательную деятельность. Работа по развитию и обогащению речи 

детей осуществляется в различных образовательных ситуациях, в процессе совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей.   

Ведущим в работе в рамках в рамках данной образовательной области является 

становление связной речи. Связная речь — особая сложна форма коммуникативной 

деятельности, которая у детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не 

формируется.  

Появлению связной речи предшествует работа по обучению детей составлять фразы: 

распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять его, 

использовать различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к 

пониманию связи слов в предложении. Отработанные фразы необходимо включать в 

диалог и рассказ описательного характера.  

На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР. У них формируется мотивационнопотребностный компонент речевой деятельности, 

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

Одной из важных задач обучения детей в этот период 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.  

В ходе совместной образовательной деятельности со взрослыми, направленной на 

ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они учатся понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции 

звуков и овладению слоговой структурой слов, которая проводится воспитателями в 

тесном контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет деятельность всех 

взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуальнотипологические 

особенности детей с первым уровнем речевого развития.  

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР является 

обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами.  

Большое значение для овладения речью детьми с ТНР имеет пример речевого поведения 

взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 

оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей 
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свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях.   

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью:   

– рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 

проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в них 

ребенка;   

– рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого;  

– рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно действие, 

которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее самостоятельное 

проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», 

учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 109 - 118 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Средний дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на второй ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и элементарных коммуникативных умений (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). Основной целью 

работы в рамках в рамках данной образовательной области является формирование 

связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в этот период — 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становятся базой для развития активной речи детей.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 
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названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни, учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи 

детей с ТНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться 

жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь 

взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной, доступной 

пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего дошкольного 

возраста со вторым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему 

средств общения (вербальных и невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие» 

должны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.   

Большое внимание на второй ступени обучения все также уделяется работе с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, 

короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам.  

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 214 - 219 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Старший дошкольный возраст 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения 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.  

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной 

на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  



 

204 

 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, 

где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка 

постоянно обновляется.  

В работу по развитию речи детей с ТПР 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 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 317 - 323 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Младший дошкольный возраст 

Ребенок в возрасте 3–4-х лет, в том числе и с ТНР, начинает приобщаться к миру 

искусства (музыки, живописи). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание 

того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном уровне 

не требует целенаправленного развития. Человек — продукт культурного развития, и 

общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования эстетического 

мировосприятия детей с тяжелыми нарушениями речи очень важно создать 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 

развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности, в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая 

и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т. п. 

Все это также используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  
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Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание на первой ступени обучения по 

следующим разделам:  

1. Изобразительное творчество.  

2. Музыка.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей.   

  

Изобразительное творчество  

Формирование эстетической установки и эстетической эмоции — составная часть 

воспитания сенсорной культуры, которое осуществляется в различных разделах 

программы, в том числе и на занятиях изобразительной деятельностью. Детей учат 

изображать маленькие и большие, круглые и квадратные предметы, различать, сохранять 

и изображать цвета, величины и формы предметов и т. д. Основное внимание обращается 

на закрепление у детей ощущений удовольствия и радости от того, что можно перемешать 

и гармонично представить цвета, полюбоваться красотой получившегося оттенка.   

Данный раздел программы ориентирует педагогов на то, что эстетическое развитие 

детей с ТНР в процессе изобразительного творчества предполагает сохранение в их 

отношении к миру диалектики восприятия живого и обобщенного, эмоции и понимания, 

радости познания и радости изобразительного творчества.  

Изобразительное творчество детей активно представлено в их изобразительной 

деятельности. В ходе занятий изобразительной деятельностью с детьми взрослые должны 

заботиться о развитии аффективной окраски детского восприятия, о формировании 

неречевых и речевых умений детей выражать свои эмоции, радость, интерес и 

удовольствие от своей деятельности.   

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.  

 «Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 119 - 128 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 

 

Музыка   



 

206 

 

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и 

творчество, которые в обучении детей с ТНР имеют свою специфику. В процессе 

музыкального образования у дошкольников формируется музыкальная культура и 

музыкальный вкус, дети знакомятся с доступными им художественными образцами 

современной, классической и народной музыки. При слушании музыки у дошкольников с 

ТНР формируется навык слухового сосредоточения, который стимулирует 

коррекционную работу по развитию фонематического восприятия, происходит не только 

обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к 

анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.   

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 

творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 

формируются умения и навыки владения собственным телом, мотивация к 

самосовершенствованию, желание принимать участие в публичных выступлениях.  

Музыкальные занятия на всех ступенях обучения детей проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в них активно 

участвует учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий учитель-логопед 

и воспитатели группы включают в образовательную деятельность по коррекции 

недостатков в речевом развитии детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность с детьми на групповых коррекционных занятиях. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий на первой ступени обучения детей с ТНР 

взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей работе с 

неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в упражнениях на 

определение местонахождения источника звука, в обучении сравнению контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков.   

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей 

имеет огромное значение для развития слухового восприятия детей: восприятие звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).   

Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений: четких и 

точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной 

программы при выполнении последовательно организованных движений. Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи особо значимы упражнения по развитию движений кистей 

рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения 

целесообразно проводить на интегрированных занятиях с использованием музыки.  

На музыкальных занятиях, организуемых на первой ступени обучения, особое 

внимание уделяется формированию слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Программное 

содержание образовательной области «Музыка» взаимосвязано с логопедической работой 

по формированию ритмических движений в соответствии с характером звучания музыки, 
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развитием слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических 

сигналов и т. п.   

Важная роль на музыкальных занятиях и в самостоятельной деятельности детей в 

этот период отводится играм с музыкальными игрушками и инструментами, которые 

могут использоваться специалистами на различных занятиях: во время рисования, в играх 

с образными игрушками, с природным материалом, двигательных играх. Одни и те же 

мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. 

Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать 

связи между цветом и звуком, величиной и звуком и т. п.  

Содержание образовательной области «Музыка» на первой ступени обучения 

реализуется:  

 в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных 

занятиях: в двигательных образных импровизациях под музыку; в упражнениях для 

развития певческого голосообразования; в упражнениях артикуляционной гимнастики; в 

интонационно- 

фонетических игровых упражнения; в пении взрослого acappell; в играх на фонацию 

звуков и их мелодику; в элементарном музицировании, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов;  

 в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах; при рассказывании сказок с 

музыкальным сопровождением; в двигательных образных импровизациях под музыку; 

при сопровождении рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных 

инструментах.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 128 - 135 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386   

 

Средний дошкольный возраст 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

На второй ступени обучения взрослые стимулируют интерес детей (с учетом национально 

регионального компонента) к произведениям декоративно-прикладного искусства и 

музыкальным произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, 

живописи. Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать 

полученные представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в игре. На 

второй ступени обучения усиливается интеграция этой образовательной области с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие».  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

Изобразительное творчество.  
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Музыка.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

В логике построения «Программы» на второй ступени обучения образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» приобретает большое значение для 

интеграции перцептивного и эстетико-образного видения детей.   

  

Изобразительное творчество  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи на 

второй ступени обучения являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития.  

По мере формирования представлений детей об окружающей действительности, 

приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на обучение их 

самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети учатся передавать 

связное содержание по мотивам художественных произведений и на основе своего 

собственного опыта, совершенствуют свои операционально-технические навыки.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.  

Данный раздел программы на второй ступени обучения детей с ТНР, как и на первой 

ступени, ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание 

того, что, являясь универсальной способностью человека как представителя рода, 

способность к эстетической деятельности на элементарном уровне не требует 

целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать соответствующую возрастным 

особенностям детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной 

деятельностью. При создании такой среды следует учитывать, что, кроме 

общечеловеческих характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, 

которые могут стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие 

изобразительной деятельности. В этой среде должно быть максимально полно и 

разнообразно представлены (с учетом национально-регионального компонента) 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, 

соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная 

посуда). Эти предметы необходимо использовать в игровой деятельности, при 

ознакомлении с окружающим миром и в процессе развития речи детей.  
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Основное внимание в этот период, как и на первой ступени обучения, обращается на 

закрепление у детей ощущений удовольствия и радости, которые доставляют человеку 

гармония цвета, красота рисунка или поделки.   

Организуя работу по данному разделу программы необходимо понимать, что 

эстетическое развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в процессе 

изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, 

эмоциональное познание окружающей действительности, ощущение радости, 

возникающей в процессе творчества.  

На второй ступени обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др. Тематика 

детских рисунков должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают дети 

на занятиях с логопедом.  

Следует обратить внимание на то, что на этой ступени обучения решаются 

конкретные изобразительные задачи (нарисовать, слепить, сделать аппликацию). Для 

этого требуются определенные условия: наличие постоянного места и необходимого 

материала, проработка организационных вопросов, так как большинство детей требуют 

поддержки со стороны взрослого, даже если эта поддержка состоит в одобрении 

выбранного ребенком вида занятия и замысла, который он будет реализовать.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование: дети учатся в одном 

рисунке изображать нескольких предметов, объединяя их общим содержанием, 

располагая их соответствующим образом на листе: на полосе в один ряд (фризовое 

расположение), по всему листу и т. д. Дети осваивают способы включения в рисунок 

разных цветов и оттенков для передачи настроения в сюжетной картинке.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 220 - 233 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Музыка 

На второй ступени обучения в рамках образовательной области «Музыка» детей 

учат эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 

детских музыкальных инструментах).Дети учатся распознавать настроение музыки на 

примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства людей от 



 

210 

 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Музыкальный руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму 

двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий дети 

учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение (скачущую 

лошадь, мчащийся поезд) или состояние природы светлое утро, восход солнца, морской 

прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что музыка выражает внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети 

продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны.  

На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы 

и чисто интонировать попевки в пределах знакомых интервалов.  

Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, поощряет попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

В этот период происходит активная интеграция образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической 

работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: 

четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания 

двигательной программы при выполнении последовательно и одновременно 

организованных движений. Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по 

развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание 

кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и 

тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные интегрированные 

занятия с использованием музыки.  

Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм с музыкальными 

игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут использоваться 

специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с 

природным материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же 

мелодии, музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в разных вариантах. 

Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать 

связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п.  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы на второй ступени 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на 

звуке, определение местонахождения источника звука, обучение сравнению контрастных 

и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии слухового 

восприятия детей: восприятия звуков различной громкости (громкий — тихий), высоты 



 

211 

 

(высокий — низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д.   

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 233 - 238 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Изобразительное творчество  

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат.  

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 

целенаправленной и доставляет им удовольствие.  

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 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 на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания 

и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается целенаправленное 

формирование потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности детей. 

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. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется 

речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного 

отчета и предварительного планирования).  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В 
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коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств и т. д.  

Если на второй ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде 

простого заполнения геометрической формы, то на третьей ступени обучения дети 

осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных 

уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и 

анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т. д.).  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 323 - 329 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Музыка  

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения 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. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных 

суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.  

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный 

руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми 

привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 

воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Содержание логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п.   
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«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 329 - 335 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Младший дошкольный возраст 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:  

1. Физическая культура  

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.   

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.   

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются:  

 в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников;  

 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур);  

 в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  

 на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений 

и т. д.);  

 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;   

 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика;  

 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением;   
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 в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания 

смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.;  

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 

работы и образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей.   

  

Физическая культура  

Основной формой организации работы являются занятия физической культурой, 

обеспечивающие реализацию основных задач, определенных данной программой.   

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют собой увлекательные 

игры, удовлетворяющие потребность детей в двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению подвижных 

игр с детьми, которые проводят воспитатели в утреннее и вечернее время (с музыкальным 

сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) два раза в неделю 

по подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития 

каждого ребенка. Длительность занятия и физические нагрузки строго 

индивидуализированы и могут меняться в зависимости от особенностей 

психофизического состояния детей, метеоусловий, времени года и т. д. Кроме того, во 

второй половине дня воспитатель организует со всей группой игры, направленные на 

двигательное развитие детей.   

Подвижные игры детей на первой ступени обучения в основном представляют собой 

бессюжетные игры с правилами, которые не отягощены сложными речевыми 

инструкциями. На этой ступени обучения в непосредственно образовательной 

деятельности и в режимные моменты, как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников, широко используются игры с 

мячами: прыжки на мячах-хопах, перекатывание сенсорных (набивных) мячей, бросание, 

катание мячей и т. д.   

Занятия лечебной физкультурой проводятся с детьми по рекомендации врача ЛФК. 

Они дополняют, но не заменяют занятия по физической культуре.  

Физкультурное оборудование подбирается и размещается с учетом специфики 

помещения и участка дошкольного учреждения: в физкультурном зале, музыкально-

физкультурном зале, групповой комнате со спальнями и без спален, раздевалке, на 

физкультурной площадке, групповом участке и т. п.  

Утренняя зарядка с детьми проходит в групповой комнате, в которой оборудуется 

место для хранения спортивного инвентаря и полифункциональных игровых модулей, не 

занимающих много места. Предметно-развивающая среда физкультурного уголка 

многофункционально используется в течение дня для стимулирования двигательной 



 

215 

 

активности детей. Для младших дошкольников с ТНР она должна содержать игровой 

элемент, позволяющий ребенку свободно переключаться с двигательной активности на 

игру и наоборот. Для этого наиболее подходят полифункциональные игровые мягкие 

модульные наборы («Гномик», «Радуга» и др.), коврики и сенсорные дорожки (сенсорная 

дорожка, дорожка «Гофр» со следочками, коврик «Топ-топ», игровая дорожка и др.). 

Использование полифункционального игрового оборудования определяется задачами 

интеграции разных видов детской деятельности в процессе коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР.  

Применение этого оборудования позволяет развивать и корригировать у детей с ТНР 

сенсорно-перцептивные и моторные компоненты деятельности:  

 зрительно-моторную координацию;  

 мышечную выносливость;  

 способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по 

заданному признаку;  

 произвольность и осознанность выполняемых действий;  

 ориентировку в трехмерном пространстве;  

 способность к точному управлению движениями в пространстве, то есть 

чувство пространства.   

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового оборудования, 

помимо образовательной области «Физическое развитие», проводятся в ходе реализации 

задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие, 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Игры малой и 

средней подвижности применяются на логопедических занятиях с детьми. Таким образом, 

подвижные игры с полифункциональным игровым оборудованием находят широкое 

комплексное применение в логопедической, общеразвивающей и психологической, работе 

с детьми с нарушениями речи.   

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР, исходя из их 

индивидуально-типологических особенностей, широко используются релаксационные 

упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, 

общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении стихотворных текстов, 

которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой гимнастики.  

Следует помнить, что в группах детей с ТНР основной целью коррекционной работы 

является преодоление речевых нарушений. Поэтому в основе всех форм двигательной 

деятельности детей лежит принцип «логопедизации», который реализуется в подвижных 

играх, логоритмических упражнениях, физминутках, спортивно-досуговой деятельности с 

использованием речевого материала в соответствии с изучаемой лексической темой.   

  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 137 - 144 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386  

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  
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Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на первой ступени обучения реализуется в разных 

формах работы, и прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, совместной 

деятельности детей и взрослых. Для организации работы с детьми по формированию 

культурно-гигиенических навыков активно используется время, предусмотренное для 

самостоятельной деятельности детей. В это время взрослые создают различные 

педагогические ситуации, в которых у детей формируются представления о здоровом 

образе жизни. При этом педагоги организуют соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Например, для 

формирования навыков самообслуживания используются разнообразные гигиенические 

средства: твердое мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло в удобной упаковке 

с дозатором и т. п.   

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к 

самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР происходит не 

изолированно, а в тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной 

работы. Педагоги проводят с детьми игры с бытовыми предметами-орудиями и 

отобразительные игры. Например, одни и те же образные игрушки используются как в 

сюжетно-дидактических играх, так и в играх, формирующих навыки самообслуживания и 

культурно-гигиенические навыки. При развертывании таких игр и формировании у детей 

соответствующих действий применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки 

помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. Взрослые стимулируют желание 

детей в ходе таких игр не только взаимодействовать с игрушками-аналогами, но и 

называть их, то есть стимулируют речевую активность детей, обогащая их пассивный и 

активный словарь. В ходе таких игр дети с ТНР уточняют назначение этих предметов, 

открывая для себя область современных бытовых приборов, постигая правила их 

применения и целесообразного использования. Это способствует ознакомлению детей с 

современными бытовыми техническими средствами на игровой основе.  

Все режимные моменты в группах планируются с учетом постепенного включения 

детей с ТНР в процесс целенаправленного формирования культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. На первой ступени обучения взрослые 

осуществляют совместную деятельность с малыми группами детей (3−4 ребенка) и 

индивидуально.  

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и в 

обучении выполнению элементарных трудовых поручений принимают участие все 

педагоги при ведущей роли воспитателей и их помощников. Другие специалисты 

(логопед, педагог-психолог) также принимают активное участие в воспитании у детей 

этих навыков, используя естественные бытовые ситуации, в процессе которых педагоги 

решают общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические ситуации, различные 

игры и игровые упражнения).  

Успешность в решении задач образовательной области «Физическое развитие», 

направленных на воспитание у детей с ТНР ценностей здорового образа жизни, в 

значительной степени зависит от семьи, которая стимулирует желание и потребности 

ребенка в формировании этих ценностей.   
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«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 144 - 152 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 

 

Средний дошкольный возраст 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР, так же как и на первой, решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. первую ступень).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам:  

Физическая культура  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени).  

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи.   

  

Физическая культура  

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и 

произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и многократно 

повторяют упражнения, следят за своей осанкой при выполнении различных видов 

ходьбы. Если на первой ступени обучения основное внимание в решении задач 

образовательной области «Физическое развитие» уделялось работе над тонусом, 

статической координацией и сохранением заданной позы, то на второй ступени обучения 

детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы научить их технически правильно 

выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их двигательную 

координацию. Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, 

музыкально-ритмических упражнений, содействует не только формованию у детей 

жизненно важных навыков, но и развитию физических качеств. В то же время педагог 

использует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития 
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физических качеств. При этом следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у 

ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростно-силовые качества.  

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а не 

иначе, они понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным 

результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей, могут 

многократно повторять упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и 

выполняют все команды, данные педагогом, более организованы и дисциплинированны.  

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель использует 

повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но 

легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо отметить, что упражнения на 

быстроту не должны быть продолжительными, широко используются интервалы для 

отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть 

ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3−4 

раза). На этой ступени обучения дети овладевают:   

– скоростным бегом: 15−20 м. Пробегание дистанции 2−3 раза в I полугодии и до 4−5 

раз — во II полугодии;  

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа;  

– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением 

темпа.  

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осуществляется с 

речевым сопровождением, то есть с проговариванием различных стихотворных текстов. 

Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает 

их амплитуду и выразительность. Воспитатели и инструктор по физической культуре 

широко используют в специально организованных занятиях, в режимные моменты 

подвижные игры для закрепления у детей навыков основных движений. Для этого 

наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на 

ориентировку в пространстве и внимание (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»).   

На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально-ритмическим 

движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра» и др.).  

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, в овладении 

правилами безопасного поведения, социальным опытом, в использовании всех доступных 

средств общения, прежде всего, речевого, с детьми и взрослыми, речевыми умениями 

(совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов использования различных 

пособий, выражение своих желаний, оценочных суждений, предложение своих вариантов 

движений, правил), в отражении в подвижных играх различных образов, в обыгрывании 

действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен, в формировании привычки 

чередовать малоподвижные виды деятельности с активным двигательным отдыхом, в 

расширении представлений о человеке, его возможностях, благоприятных условиях жизни 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»).  
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения опирается на уже усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и расширяясь 

за счет включения нового материала. Таким образом, реализуется принцип 

концентричности в построении программного содержания работы по данной 

образовательной области, который обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период остаются 

занятия по физическому воспитанию, которые дополняются ЛФК, массажем, различными 

видами гимнастик (для глаз, для нормализации ЖКТ, адаптационной, корригирующей, 

остеопатической), закаливающими процедурами, подвижными играми. С детьми 

проводятся спортивные досуги, праздники и развлечения. Для успешного освоения детьми 

образовательной области «Физическое развитие» воспитатели и инструктор по 

физической культуре организуют совместную деятельность с ребенком и 

самостоятельную двигательную деятельность детей.   

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и 

физических упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять 

самостоятельность, двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и 

последующей уборке его. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке к физкультурным праздникам, стимулируют проявление их творческих 

способностей в процессе изготовления спортивных атрибутов.   

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует формирование 

у них потребности в физическом совершенствовании, в поддержании своего здоровья с 

помощью физических упражнений, занятий спортом. На второй ступени обучения детей с 

ТНР особое внимание обращается на обучение их соблюдению правил безопасного 

поведения в подвижных играх, при обращении со спортивным инвентарем и. п.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 239 - 245 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», формирующее 

представления о ценностях здорового образа жизни, способствующее овладению его 

элементарными нормами и правилами, на второй ступени обучения, также как и на 

первой, реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в ходе режимных моментов, 

в совместной деятельности детей и взрослых, направленной на уточнение и закрепление 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. Именно эти направления 

работы с детьми являются основополагающими в данном разделе.  

Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и 

закреплению их проводится во время, предусмотренное для самостоятельной 

деятельности детей. 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.  
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Формируя и развивая коммуникативные навыки детей с ТНР, совершенствуя 

средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая стремление 

следовать положительным примерам, организуют беседы о способах выполнения 

гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим питания, правила поведения 

в различных общественных местах. Обучая детей приемам самообслуживания, взрослые 

используют естественные бытовые и специально создаваемые образовательные ситуации, 

игры, игровые упражнения, чтение художественной литературы, просмотр 

иллюстративного материала, видеоматериалов. В процессе этой работы педагоги и 

психологи решают общеразвивающие и коррекционные задачи.   

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происходит в 

системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей.  

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в себя воспитание у 

детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, что осуществляется в процессе общения 

детей со взрослыми и сверстниками. 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.   

На второй ступени обучения ребенка с речевыми нарушениями необходимо 

стимулировать к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

выполнению процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье 

рук при незначительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками).  

В этом возрасте ребенок становится особенно активным в самообслуживании, 

стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.  

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к самообслуживанию 

на второй ступени обучения детей с ТНР происходит в тесной связи с другими 

направлениями коррекционно-образовательной работы. Большое значение при этом имеет 

его взаимосвязь с содержанием логопедических занятий и различных образовательных 

областей.  

Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в разделе 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой ступени обучения детей с 

ТНР особое значение имеет формирование у них представлений о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые знакомят детей на доступном для 

них уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям первые представления о целостности организма. В этом возрасте дети 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию, предлагаемую взрослым, о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» в разделе «Представления о здоровом образе жизни» 
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интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

(раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе») в плане формирования у детей 

представлений об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети с ТНР 

усвоили речевые и неречевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

соответствующих обстоятельствах нездоровья.  

Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения формируются 

последовательно-параллельно и многократно повторяются, расширяются и уточняются с 

использованием различного игрового оборудования. При этом происходит перенос опыта 

здоровье-сберегающей деятельности в игру, а соблюдение правил здоровьесберегающего 

и безопасного поведения — во взаимодействие со сверстниками.  

Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с детьми с 

речевыми нарушениями. Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со 

взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека» (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). Очень важно организовать предметно-развивающую среду 

для ознакомления детей с правилами здоровьесбережения и безопасности. Такие игры 

можно успешно проводить, используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и 

гигиены» — полифункциональный игровой набор, отражающий многообразные стороны 

здоровьесберегающего поведения и правил безопасности.   

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом образе жизни 

является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, которые они 

регламентируют. Дети должны иметь представление о разных общеупотребительных 

знаках безопасности: информационных, предупреждающих, запрещающих (интеграция с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»). В обучении детей здоровому образу жизни принимают участие педагоги, 

психологи и другие специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, 

которые активно обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, 

показывая это, прежде всего, на своем примере.   

Для реализации программных задач взрослым потребуется методический и 

иллюстративный материал, а также соответствующее игровое оборудование. Еще раз 

обратим внимание на детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены». Он 

интересен по содержанию, занимателен по форме, ориентирован на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, компактен и удобен в эксплуатации. Игровой комплект 

позволяет сформировать у детей представления о навыках личной гигиены, о труде 

медицинских работников, о знаках безопасности, о профилактике здоровья и физическом 

совершенствовании человека. В играх с «Азбукой здоровья и гигиены» развивается 

внимание, память, мышление, эмоциональная сфера детей, речь, сенсорно-перцептивные 

и координационные способности. В разнообразных видах двигательной деятельности дети 

учатся соблюдать игровые правила. Они берут на себя разные игровые роли, моделируя 

работу медицинских работников, инструкторов по физической культуре, тренеров, тех, 

кто следит за своим здоровьем, тех, кто заболел (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»).   
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Детский игровой комплект многофункционален и позволяет проводить занятия с 

детьми, интегрирующие разные виды детской деятельности. Играя с комплектом, дети 

учатся отделять игровые ситуации от реальных, возникающих во время болезни, 

различать поведение тех, кто лечит и кто лечится и т. п. Общие и специфические задачи 

при использовании комплекта «Азбука здоровья и гигиены» решаются с учетом 

возрастных особенностей детей и знаний, которыми они уже владеют.  

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

осуществляется комплексно, что предполагает:  

• постановку и  решение различных  воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития детей с 

нарушением речи;  

• создание соответствующей предметно-развивающей среды;  

• организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни детей (город, 

поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной организации.   

Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и 

здоровье оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальным знаниям, сколько 

по скорости и легкости их усвоения, овладению приемами мыслительной и двигательной 

деятельности.   

Для успешной реализации задач образовательной области «Физическое развитие» 

важно расширять взаимодействие с семьями детей, обращая внимание родителей на 

необходимость активного стимулирования желаний и потребностей детей в 

формировании навыков здоровьесберегающего поведения.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 245 - 255 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 

Старший дошкольный возраст 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В 

этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают 

пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они 

становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно 

повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в 

ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 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 и повторность в обучении.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 
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активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, 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.   

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники 

и другие спортивные мероприятия.  

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 335 – 343 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как 

и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 
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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 витальных 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 старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать взрослому в 

организации процесса питания, режимных моментов.  

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» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), 

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 звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.  

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», «Больница», 

«Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В этом 

случае большое значение приобретает организация предметно-развивающей среды. 

Например, такие игры можно успешно проводить, используя детский игровой комплект 

«Азбука здоровья и гигиены», литературные произведения, специальные плакаты и т. п.   

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей 

становится интегрирующей основой целостного развития детей.   

Педагогические ориентиры:  

«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 343 - 350 Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

2 Формы, способы, методы и средства психолого-педагогической работы по 

реализации образовательных областей Программы  
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Организационные: 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.   

Образовательный процесс в ГБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе НОД, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.   

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом общение взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ. 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

• непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

• педагог, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

• не допускать переутомления детей на занятиях. 

•  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования 

• точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

• творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

• определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 
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• выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

• обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 

занятия; 

• использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал. 

• систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования 

• иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

• четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

• грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ; 

• поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

• не смешивать процесс обучения с игрой, т. к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

• НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

• НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности); 

•  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и 

комплексные занятия. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью.   

 



 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность детей Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Занятия  

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидактические, 

творческие 

Рассматривание иллюстраций Трудовая 

деятельность 

Театрализованные постановки 

Праздники 

Игры со сверстниками: сюжетно-

ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

Путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:  

– проявлению трудовых навыков,   

– оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

– проявлению заботливого отношения к природе.  

Трудовые поручения.  

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 
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Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

  

Самообслуживание   

Обучение  

Напоминание  

Беседы  

Разыгрывание игровых ситуаций  

Упражнение  

Объяснение  

Наблюдение Экскурсии 

Поручения  

Совместный труд  

Чтение и рассматривание иллюстраций 

о труде взрослых  

Тематические праздники и развлечения  

Просмотр видеофильмов  

Продуктивная деятельность  

Сюжетно-ролевые игры,  

Дидактические игры  

Совместный труд детей  

Дежурство  

Рассматривание иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

  

Беседы  

Личный пример  

Показ  

Напоминание  

Объяснение  

Совместный труд 

детей и взрослых  

Рассказ  

Просмотр 

видеофильмов,  
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей    

Самостоятельная деятельность 

детей  

  

Образовательная деятельность 

в семье  
непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Показ  

Экскурсии, наблюдение  

Беседа  

Занятия  

Опыты, экспериментирование  

Обучение в условиях специально 

оборудованной  

полифункциональной  

интерактивной среды  

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового  

оборудования, сенсорной комнаты, 

интерактивной доски  

Игровые упражнения  

Игры – дидактические, подвижные  

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность  

Напоминание Объяснение 

Обследование  

Наблюдение  

Развивающие игры  

Игра-экспериментирование  

Проблемные ситуации  

Игровые упражнения  

Рассматривание чертежей и схем  

Моделирование  

Коллекционирование  

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка  

Игры – развивающие, подвижные, 

со строительным материалом  

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Моделирование  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: включение 

ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность предметную, 

продуктивную, игровую  

Опыты  

Труд в уголке природы  

Продуктивная деятельность  

Беседа  

Коллекционирование  

Просмотр видеофильмов  

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование  

Уход за животными и 

растениями  

Совместное конструктивное 

творчество  

Коллекционирование  

Интеллектуальные игры  

  

Проблемно-поисковые ситуации  Конкурсы  

Трудовая деятельность  

Тематические выставки  

Мини-музеи  
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в семье  
непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Занятия с использованием 

интерактивной доски  

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек  

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные)  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирующего 

общения  

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная  

деятельность  

Экскурсии  

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение,  

напоминание, уточнение)  

Беседы с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него  

Хороводные игры, пальчиковые игры  

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги  

Фактическая беседа, эвристическая беседа  

Мимические, логоритмические,  

артикуляционные гимнастики  

Речевые дидактические игры  

Наблюдения  

Чтение  

Слушание, воспроизведение, имитирование  

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого)  

Разучивание скороговорок, чистоговорок  

Индивидуальная работа  

Коллективный монолог  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т. п.)  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры  

Игра–импровизация по 

мотивам сказок  

Театрализованные игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Настольно-печатные 

игры Совместная  

продуктивная и игровая 

Речевые игры   

Беседы  

Пример 

коммуникативных кодов   

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Игры-драматизации.  

Совместные семейные 

проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  
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Проектная деятельность  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Продуктивная деятельность  

Разучивание стихотворений  

Речевые задания и упражнения  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Работа по  

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя  

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы  

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок  

-обучению пересказу по картине -

обучению  пересказу 

литературного произведения  

(коллективное рассказывание)  

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом  

Освоение формул речевого этикета  

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром  

Праздники и развлечения 

 

деятельность детей  

Словотворчество  

 

 

Рассказывание по иллюстрациям  

Творческие задания  

Заучивание  

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Дидактические, настольно-печатные игры  

Досуги  

Игровая деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций   

Театрализованная 

деятельность  

Посещение театра, музея, 

выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение  
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Рассказ Пересказ  

Экскурсии  

Беседа  

Объяснения  

Творческие задания  

Игры-драматизации  

Выставка в книжном уголке  

Литературные праздники Викторины,   

Презентации проектов  

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки  

Беседы  

Словотворчество 

Прослушивание 

аудиозаписей  

 

 

 

Методы и приемы развития речи  

Методы развития речи по используемым средствам  Методы развития речи в зависимости от характера 

речевой деятельности  

Наглядные:  

-наблюдение в природе,  

экскурсии,  

-опосредствованное 

наблюдение 

(рассматривание -  

игрушек и картин,  

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение,  

- рассказ 

художественных 

произведений,  

- заучивание наизусть, 

-пересказ,  

-обобщающая беседа  

 

Практические: 

 -дидактические игры,  

-игры-драматизации,  

инсценировки - 

хороводные игры  

 

Продуктивные:  

-обобщающая беседа,  

-рассказывание 

-пересказ с перестройкой  

текста,  

- дидактические игры на - 

развитие связной речи,  

-метод моделирования, 

содержанию 

 -творческие задания  

Репродуктивные:  

метод наблюдения и его  

 разновидности,  

рассматривание картин,  

чтение художественной  

литературы,  

заучивание наизусть,  

игры-драматизации по  

содержанию литературных 

произведений 

Приемы развития речи  
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Словесные приемы:  

  

-повторное проговаривание,  

-объяснение,  

-указания,  

-вопросы.  

Наглядные приемы:  

  

-показ иллюстративного материала,  

-показ артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению  

Игровые приемы:  

-сюжетно-игровые;  

-проблемно-практические ситуации,  

-игра-драматизация,  

-имитационно-моделирующие игры, -

ролевые обучающие игры.  
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная деятельность 

детей  

Образовательная 

деятельность в семье  
непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Занятие с использованием 

интерактивных средств  

Дидактические игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение  

Создание условий для выбора  

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

Беседа  

Творческие задания  

Наблюдение  

Рассматривание  

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение  

Проектная деятельность  

Дизайн  

Занимательные показы  

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения  

Сюжетно-ролевые игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Сбор материала для оформления  

Экспериментирование с 

материалами  

Рассматривание предметов 

искусства  

  

Беседа  

Рассматривание  

Наблюдение  

Рассказы  

Экскурсии  

Чтение  

Детско-родительская 

проектная деятельность  

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка),  

Использование музыки: - на 

утренней гимнастике, 

  

Игры в «праздник», «концерт», 

«оркестр», «музыкальное  

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров  
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Беседа с детьми о музыке,  

Музыкально-дидактическая игра  

Театрализованная деятельность,  

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Рассматривание портретов 

композиторов  

 

– во время умывания,  

– в сюжетно-ролевых играх,  

– в компьютерных играх, 

– перед дневным сном, 

– при пробуждении.  

Музыкально-дидактическая игра  

Индивидуальная работа  

Праздники  

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

занятие», «телевизор».  

Сюжетно-ролевые игры.  

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок.  

Придумывание простейших 

танцевальных движений.  

Инсценирование содержания 

песен, хороводов.  

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах.  

Музыкально-дидактические игры.  

Игры-драматизации.  

Аккомпанемент в пении, танце и 

др.  

Детский ансамбль, оркестр.  

Прослушивание аудиозаписей.  

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин,  

портретов композиторов.  

Просмотр видеофильмов.  

Обучение игре на 

музыкальных инструментах  
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в семье  
непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Физкультурные занятия:  

– сюжетно-игровые,  

– тематические,  

-классические,  

-тренирующие,  

– на тренажерах, 

–  на улице,  

– походы.  

Общеразвивающие упражнения:  

-с предметами,  

– без предметов,  

-сюжетные,  

-имитационные.  

Игры с элементами спорта.  

Спортивные упражнения  

Индивидуальная работа с детьми.  

Игровые упражнения.  

Игровые ситуации.  

Утренняя гимнастика: -классическая,  

-игровая,  

-полоса препятствий,  

-музыкально-ритмическая,  

– имитационные движения.  

Физкультминутки.  

Динамические паузы.  

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Игровые ситуации.  

Проблемные ситуации.  

Имитационные движения.  

Спортивные праздники и развлечения.  

Гимнастика после дневного сна:  

-оздоровительная,  

-коррекционная,  

-полоса препятствий.  

Упражнения:  

– корригирующие  

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Имитационные 

движения.  

  

Беседа  

Совместные игры  

Походы  

Занятия в спортивных 

секциях  

Посещение бассейна  
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-классические. 

Занятия-развлечения  Объяснение  

Показ  

Дидактические игры  

Чтение художественных произведений  

Личный пример  

Иллюстративный материал  

Досуг  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Подвижные игры  

  

Беседа  

Совместные игры  

Чтение 

художественных  

произведений  
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Приложение № 6 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, 

индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т. п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т. д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т. п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т. п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко 

и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 
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льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР 
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Приложение № 7 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Автор составитель Наименование издания Издательство  

Баряева Л. Б., 

Лопатина Л. В. 

Учим детей общаться.  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной 

речи у детей 5−7 лет. 

СПб.: КАРО, 2010.  

Вакуленко Л. С. 

 

«Организация учителя-логопеда и семьи»: 

Методическое пособие 

СПб.: ООО «Детство-

пресс», 2011  

Волкова Г. А. Психолого-логопедическое исследование 

детей с нарушениями речи.  

СПб, 2006.   

Волкова ГА. Илюк 

М.А. 

Методика динамического обследования 

детей с нарушениями речи. Методические 

разработки.  

СПб., 2002. 

Глинка Г., «Буду говорить, читать, писать правильно» СПб.: Питер, 2010   

Глухов В. П. Формирование связной речи детей 

дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием.  

Москва «Аркти» 

Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой 

структуры слова у дошкольников. 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

занятий по развитию связной речи в 

старшей группе. 

Москва: Издательство 

ГНОМ и Т, 2009  

Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» 

упражнения по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе группе. 

Москва: Издательство 

ГНОМ и Т, 2009 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985. 

Жукова Н. С., 

Мастюкова Е. М., 

Филичева Т. Б. 

Преодоление задержки речевого развития 

у дошкольников. 

М., 2004 

Жукова. Н.С. Букварь. учебное пособие  Москва: Эксмо, 2013 

Илюк М.А.,  «Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» 

СПб, КАРО, 2012 г. 

Илюк, М. А.  «Я пишу! Прописи для дошкольников (5-6 

лет)»  

КАРО 2008 

Каше Г.А., Филичева. 

Т. Е. 

Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей 

М., 1994. 
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дошкольного возраста.  

Колесникова Е. В. «От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет»  

М.: Издательство 

«Ювента», 2008. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! 

Пособие по логопедии для детей и 

родителей. 

СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2005. 

Крупенчук, О. И. «Учим буквы»  «Литера», 2013  

Лалаева Р. И.  

Серебрякова Н. В, 

«Формирование лексики и 

грамматического строя речи у 

дошкольников с ОНР» 

СПб, 2001   

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. 

Обучение рассказыванию по картине. 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2009.  

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их 

коррекция у дошкольников со стертой 

дизартрией. 

СПб.: СОЮЗ, 2004.  

Лопатина Л. В., 

Позднякова Л. А. 

Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи 

дошкольников. 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.   

Михеева И. А., 

Чешева С. В. 

«Взаимосвязь в работе воспитателя и 

учителя-логопеда» картотека заданий для 

детей 5-7 лет с ОНР, 

СПб.: КАРО, 2009   

Нищева Н. В. «Картотеки заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков различных групп» 

СПб, «Детство-

Пресс», 2009  

Нищева Н. В. «Картотеки методических рекомендаций 

для родителей дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

СПб, «Детство-

Пресс», 2007  

Нищева Н. В. «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с 

ОНР» 

СПб. Детство-Пресс», 

2009  

Под ред. В. И. 

Селиверстова. 

Игры в логопедической работе с детьми.  М., 1981 

Под ред. Г. В. 

Чиркиной 

Методы обследования речи детей: Пособие 

по диагностике речевых нарушений  

М., 2003. 

Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. 

Вечкановой.  

Театрализованные игры в коррекционной 

работе с дошкольниками  

СПб.: КАРО, 2009. 

Теремкова Н. Э «Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР» Альбом1, 2, 3, 4. 

ООО изд. ГНОМ, 

2012   
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Филичева Т. Б. Т. Б. 

Филичева, Г. В. 

Чиркина. 

Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: Практ. 

пособие 

М.: Айрис-пресс, 

2005. 

Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., 

Чиркина Г. В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В 

Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. 

М., 2005. 

Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В. 

Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста 

М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В., 

Туманова Т.В.  

 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

М., Просвещение, 

2008  

Цуканова С.П., Бетц 

Л.Л. 

Я учусь говорить и читать. Альбомы для 

индивидуальной работы в 3 частях 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Корепанова М.В.,  

Харлампова Е. 

«Познаю себя». Методические 

рекомендации к программе социально 

– личностного развития детей 

дошкольного возраста 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Доронова Т. Н. 

Карабанова О.А. 

Соловьева Е. В. 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом «Воспитание 

школьника» 

 Голицына Н. С. Перспективное планирование в 

детском саду. 

М., 

«Линка-Пресс» 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

Якобсон А. А.      Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С. Г., Коркунова 

Н. В.     

Моральное воспитание.  Материалы 

для работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Кошелев В. М.  «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. 

М. Просвещение 

 

Воронкевич О.А. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Дидактический материал 

СПб.: Детство-Пресс, 

2008 
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для работы с детьми 4−5 лет. Средняя 

группа. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. 

Подготовительная группа.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2008. 

Груздева В. В., Жолована 

С.В., Николаева С. В. 

Детство без пожаров СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

Топоркова Л. А., 

Доронова Т. Н.  

Сделаю сам. Дидактический альбом по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

М. Просвещение 

Буре Р. С. Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Баряева Л. Б., 

Кондратьева С. Ю 

Дискалькулия у детей: профилактика и 

коррекция нарушений в овладении 

счетной деятельностью. 

Киров: МЦНИЛ, 

2013. 

Баряева Л. Б., 

Кондратьева С. Ю 

Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. 

СПб.: КАРО, 2007.   

Баряева Л. Б., 

Кондратьева С. Ю. 

Игры и логические упражнения с 

цифрами. 

СПб.: КАРО, 2007. 

Вахрушев А. А. 

Кочемасова Е.Е. 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир для 

дошкольников 

Москва, Просвещение 

Дыбина О.В.  Ребенок в мире поиска Мю, «Торговый 

Центр» 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников 

представлений о времени. Части суток. 

М.: ВЛАДОС, 2007. 

Козлова В. А. Ориентировка во времени: Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми дошкольного 

возраста. 

М.: ДРОФА, 2010. 

Кондратьева С. Ю. Познаем математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников. 

СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2011. 

Королева Л. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Детство-Пресс, 

Петерсон Л.Г.,  

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка».  Части 1-2. М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Петерсон Л.Г.,  

Холина Н.П. 

«Раз - ступенька, два - ступенька…». М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Рахманова Н. П., 

Щетинина В. В.  

«Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников» 

Москва, Просвещение 
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Рожков О. П., 

Дворова И.В. 

«Упражнения и занятия по сенсорно-

моторному воспитанию детей 2 - 4 года 

жизни» 

Москва, Просвещение 

Титова Ю., Фролова 

О., Винникова Л. 

«Играть с ребенком. Как?» Развитие 

восприятия, памяти, мышления, речи у 

детей 1-5 лет 

Москва, Эксмо 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Баева Н. А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.  М., АРКТИ 

Бондаренко Т. М. «Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада». 

Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

Бунеев Р.Н., Е.В. 

Бунеева, Т. Р. 

Кислова 

«По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте. Части 1-4. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома» 2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома» 4-5 лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

Карпухина Н. А. «Программная разработка образовательных 

областей «Чтение худ. литературы», 

Коммуникация» в старшей группе детского 

сада». 

М. Просвещение 

Карпухина Н. А. «Конспекты занятий в средней группе 

детского сада (развитие речи, 

художественная литература)» 

М. Просвещение 

Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  
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Буренина А. И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

Ветлугина Н. 

Дзержинская И. 

«Музыка в детском саду»  

(по возрастам 5 книг) 

1985-1986 гг. 

М «Музыка» 

Ветлугина Н. А.  «Методика музыкального воспитания в 

детском саду»  

Издательство: 

Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В. М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд 

в детском саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном искусстве. Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

Доронова Т., 

Доронов Е.  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

Картушина М.Ю.  «Праздники здоровья для детей 4-5 лет».  М., «Сфера», 2009 

г. 

Костина. Э.П. «Камертон» М. Просвещение 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в 

детском сад»  

Издательство: 

Просвещение 

Лыкова И. А. «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

Москва 

Карапуз-

Дидактика 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. 

СПб.: КАРО, 

2006. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая 

гимнастика. 

СПб.: Союз 

художников, 

2003.  

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. 

СПб.: КАРО, 

2006. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки.  СПб, КАРО, 2006. 

Тарасова К. Л. Программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Гармония»  

М. Просвещение 

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Фомина Н. А.  «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». 

Методические рекомендации по физическому 

развитию дошкольников. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном детстве М. 

"Просвещение" 
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Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Планирование, конспекты занятий 

М. 

"Просвещение" 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым». 

М. Мозаика-

Синтез 

Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу М. 

"Просвещение" 

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

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-

Синтез 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М. 

"Просвещение" 

Рунова М.А. Движение день за днем М., ООО 

"Линка-пресс" 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. 

М. 

"Просвещение" 

Соломенникова 

Н.М. 

 «Организация спортивного досуга дошкольников 4-

7 лет» 

Волгоград, 

«Учитель» 2011 

г. 

 

Электронные образовательные ресурсы, созданные и используемые педагогами ДОУ: 

Официальное 

наименование ресурса 
Сфера применения ресурса 

Авторы-

разработчики 

ГБДОУ детский сад № 

58 Центрального 

района СПб 

 Официальный сайт детского сада 
учитель-логопед 

Илюк М.А. 

Карты развития детей 

с ОВЗ, мониторинги 

Ресурс, обеспечивающий психолого-

педагогическую диагностику детей с ОВЗ 

учитель-логопед 

Илюк М.А. 

Дошкольная 

диагностика С1 

Ресурс, обеспечивающий психологическую 

диагностику воспитанников с ОВЗ 

педагог-психолог 

Ладик С.П. 

Проект "Города 

России" 

Ресурс, для интерактивной 

доски, представляющий работу детского сада 

по патриотическому воспитанию детей 

педагоги ДОУ 

 Проект "Медиатека"  

 Ресурс, для интерактивной доски, 

представляющий работу детского сада по 

созданию условий для освоения 

образовательных программ (общеразвивающей 

и адаптированной для детей с ОВЗ) 

педагоги ДОУ 

Методическая 

копилка" 

Страницы педагогов на сайте ГБДОУ № 58 

Центрального района СПб, направленные на 

дистанционное образование детей 

общеразвивающих групп и групп для детей с 

ОВЗ 

педагоги ДОУ 

Консультации 

специалистов 

Интерактивная консультативная работа с 

родителями воспитанников ДОУ, а также 

Зам зав. по УВР 

Седенкова 
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родителями дошкольников, посещающих сайт Н.Н.  педагоги 

ДОУ 

 Блоги групп 
Ресурс, представляющий работу групп 

детского сада 
 педагоги ДОУ 

Курсы 

дистанционного 

сопровождения 

Ресурс на портале Дистанционного обучения 

Центрального района Санкт-Петербурга 
педагоги ДОУ 

Социокультурный 

проект «Конная 32» 

Ресурс, представляющий работу детского сада 

по патриотическому воспитанию детей 
педагоги ДОУ 
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Электронные образовательные ресурсы и программно-методические комплексы серии «Наглядное дошкольное образование» для 

организации работы с детьми дошкольного возраста общеразвивающих групп и групп для детей с ОВЗ, по основным направлениям, которые 

определены ФГОС ДО 

Интерактивная 

программа 

Сфера применения 

ресурса 

Образовательные 

области 

Аннотация 

 Говорящие 

картинки 

 предназначена для 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми младшего 

дошкольного возраста 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие 

Разнообразные упражнения направлены на развитие 

слухового и зрительного восприятия, слуховой памяти, 

улучшение артикуляции, развитие речи и расширение 

словарного запаса и кругозора детей.  

Шаг за шагом  предназначена для 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми дошкольного 

возраста, а для проведения 

индивидуальной 

диагностики уровня 

развития каждого ребенка 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие 

Задания распределены по направлениям:  

связная речь 

зрительное восприятие 

слуховое восприятие 

зрение, слух, координация 

графические навыки 

математические представления, 

представления об окружающем мире 

пространственные представления 

мышление 

Игры со словами для индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие 

Разнообразные упражнения направлены на расширение 

словарного запаса и развитие связной речи, слухового 

восприятия речи, зрительного и пространственного 

восприятия, внимания, памяти, формирования навыков 

установления причинно-следственных связей 

Игры для 

маленького гения 

предназначена для 

индивидуальных и 

познавательное развитие, речевое 

развитие 

Знакомит детей с буквами, направлен на формирование 

ЭМП, направлены на развитие зрительного и 
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групповых занятий с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

зрительно-пространственного восприятия, внимания, 

памяти и логических способностей 

Смотри и говори предназначена для 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие 

Программа содержит наглядный словарь, направленная 

на расширение и закрепление словарного запаса детей, 

улучшение произношения и развитие 

коммуникативных способностей. 

Развивающие 

игры 

предназначена для 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

детьми старшего 

дошкольного возраста, а 

также для проведения 

индивидуальной 

диагностики уровня 

развития каждого ребенка 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие 

Система заданий охватывает сферы развития ребенка, 

которые являются базовыми для успешного обучения в 

школе: речевое развитие; 

слуховое восприятие и способность к анализу 

речи; крупная и  мелкая моторика и конструктивные 

навыки; 

зрительное восприятие; латеральные 

предпочтения; способность к ориентации в 

пространстве; 

математические представления и счет; эмоциональное 

развитие и социальные навыки; 

 


