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Введение 

Адаптированная общеобразовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

Тезаурус  

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий;  

 содержание образования и условия организации – обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида;  

 организация образования обучающихся с ограниченными 

возможностями предполагает как совместное образование с другими 

обучающимися, так и образование в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 под специальными условиями для получения образования 

обучающимися – с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

 инклюзивное образование  

 обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 -ПМПк –психолого –медико педагогический консилиум 

 -ФФН – фонетико –фонематическое недоразвитие 

 -ТНР – тяжелое нарушение речи.  

 -ОНР – Общее недоразвитие речи –сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас 

слов, аграмматизм, дефект произношения и фонемообразования.  

Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности. 

Составители программы 

Руководители авторского коллектива 

Н.Ю. Горячко –заведующий 

И.А. Кононова –заместитель заведующего по ВМР 

Авторский коллектив 

А.Н. Кузнецова –старший воспитатель, первая квалификационная категория 

Е.В. Эргарт –учитель -логопед, первая квалификационная категория 

Л.В. Конарева –учитель –логопед, первая квалификационная категория 

С.Н. Абрамкина – педагог психолог 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «ДС№14» (далее «Программа») обеспечивает 

образовательную деятельность детей в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей 

и детей с ОВЗ), работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. «Программой» предусматривается разностороннее развитие 

детей с ТНР, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и двигательной.  

«Программа» предназначена для специалистов МДОУ «ДС №14», 

обеспечивающих образовательный процесс в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ТНР.  

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как 

целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Коррекционно-образовательная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по пяти образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО):  

 •социально-коммуникативное развитие;  

 •познавательное развитие;  

 •речевое развитие;  

 •художественно-эстетическое развитие;  

 •физическое развитие.  

Программа составлена на основе: 

 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной, СПб, 2014 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Срок освоения адаптированной программы МДОУ «ДС №14» – 2 года. 

 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 

Цель реализации «Программы»― построение системы коррекционно-

развивающей работы, направленной на раннее выявление и выравнивание 

речевого и психофизического развития детей, обеспечение позитивной 
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социализации и всестороннего развития детей дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи реализации «Программы»: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

При разработке программы нами учитывались задачи речевого развития: 

1.Формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

 2.Расширение возможности понимания речи и расширение представлений об 

окружающей действительности, коррекция недостатков речевого развития, 

профилактика вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности.  

3.Овладениедетьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению в школе. 

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 специалистов ДОУ (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей), а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Это позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к 

речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка».  
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Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

 Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее -

индивидуализация дошкольного образования); 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничества организации с семьёй; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической 
применимости(содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации. 
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 

означает признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса.  

 Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и 

обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 
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принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

 Принцип системности. Основная образовательная программа 

представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

«Программа» учитывает и принципы коррекционной педагогики и 

специальной психологии: 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. При определении целей и задач коррекционно-

педагогической деятельности необходимо исходить из ближайшего 

прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его 

отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные 

(профилактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в 

его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости 

развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных 

коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа 

коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько 

на коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их 

предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

гармонического развития личности ребенка 

 Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная 

исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы 

и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас 

нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Коррекционно-

педагогический процесс требует постоянного систематического 

контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. 

контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения 

диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все 

этапы коррекционно-педагогической деятельности -от постановки 

целей до ее достижения, получения конечного результата  

 Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. Осуществление общеобразовательных задач 

неразрывно связано с решением задач коррекционных 

  Принцип группировки учебного материала в разных разделах 

программы по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе всех 

видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции 

нарушений психического и речевого развития  
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 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной 

работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов 

детской деятельности. Данный принцип является методологическим 

принципом построения процесса коррекции, определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации 

поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, 

создание необходимых условий для его активного проявления, 

действий в ходе коррекционной работы. 

 Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. В коррекционной 

педагогике необходима некая совокупность способов и средств, 

методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические 

особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, и подготовленность к его проведению 

специалистов и воспитателей. Должны присутствовать при этом и 

определенная логика и последовательность применения 

педагогических методов и коррекционных приемов, определенная 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-

чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

 Принцип компетентностного подхода Развитие познавательной 

деятельности осуществляют специалисты: учителя-логопеды, 

воспитатели. Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, 

коррекцию и развитие личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные 

моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, 

которая наполняется образовательным содержанием за счет создания 

педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить 

широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию. Развитие музыкальной деятельности осуществляет 

музыкальный руководитель  

 Принцип учёта психофизического состояния ребенка при 

определении объёма и характера проводимой с ним работы по 

освоению образовательной программы.  

 Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необходимость 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, педагога-
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психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей, медицинских работников дошкольного 

учреждения.  

 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 
которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и 

вторичных отклонений). Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. 

Это определяет необходимость сочетания индивидуальных программы 

для детей со сложной структурой дефекта и индивидуального 

коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные 

занятия.  

 Принцип приоритетного формирования качеств личности, 
необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь 

образовательный процесс образовательного учреждения строится 

таким образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная 

позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах 

 Принцип планирования и проведение всех образовательных и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных 

функций и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее 

патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств.  

 Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он 

активный его компонент, составная часть системы целостных 

социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка -

результат не только его психофизиологического состояния, но и 

активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и 

сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка -следствие 

его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с 

социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком 

без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры 

на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера 

отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 

эффективным, либо попросту безрезультатным. 

  

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

принципов коррекционной педагогики «Программа» направлена на: 
 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений 

речевого развития; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

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 использование подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 
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осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;знает 

печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям 

ит.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
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речи;использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
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грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 



16 
 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  
Ребенок:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- 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.).  
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Реализация выделенных в АОП образовательных областей 

осуществляется на основе: 
- основной образовательной программы ДОУ, примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» и парциальными 

программами, принятыми и реализуемыми в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

«Основы Безопасности Жизнедеятельности», Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева и Н.Н. Авдеева.  

 «Старт», Л.В. Яковлева Р.А. Юдина  

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 

Князева  

 «Природа и художник» Т.А. Копцева  

Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные 

программы:  
 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной, СПб,2014  

 

Предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента. Для отражения специфики географических, экологических, 

климатических, национально-культурных, демографических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения, используется парциальная программа «Наш 

дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 
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реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. 

Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. 

Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.  

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса 

2.2.1. Психолого-педагогическая характеристика 

детей с 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.  

 

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 до- 

пускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предметили 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и  

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко.  



18 
 

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, кладетдров); 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, 
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пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов.  

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. 

Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с 

ТНР большое место занимают нарушения памяти. У детей с недоразвитием 

речи нарушена как непроизвольная, так и произвольная память. Причиной 

трудностей непроизвольного запоминания является сниженная 

познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми 

запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в 

меньшей степени, чем произвольное.  

У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и 

логическая память. Снижение уровня логической памяти обусловлено 

недостаточностью смысловой переработки получаемой информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и 

скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 

нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет 

побочных факторов.  

Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, «при 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 

ошибки- привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 

забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий. У наиболее 

слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности».  

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени 

затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на 
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непроизвольном уровне происходит значительно лучше. Так, внимание при 

просмотре мультфильма не надо мобилизировать и оно сохраняется в 

течение длительного времени. Или, например, ребенок значительно легче 

воспроизводит название шести-семи подарков на день рождения, чем 

четырех - пяти спрятанных на занятиях предметов.  

Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева, при первичном общем недоразвитии речи у детей формирование 

речи и мышления имеет свои качественные особенности. Так, начальные 

этапы психического развития детей с недоразвитием речи (на первом году 

жизни) не нарушены, предречевое развитие также в ряде случаев протекает 

правильно.  

У этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание 

обращенной речи (обычно к 1-1,5 годам), к концу первого года жизни у них 

формируется дифференцированное отношение к окружающему, они 

выделяют близких, дифференцированно относятся к игрушкам. Обращает на 

себя внимание выраженный познавательный интерес этих детей, достаточное 

развитие предметной и игровой деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 

детей характерна ригидность мышления.  

В младшем дошкольном возрасте у детей с недоразвитием речи прежде 

всего выявляется диссоциация речевого и психического развития. 

Психическое развитие этих детей опережает развитие речи. Находясь на 

первом уровне речевого развития и почти не владея словесными формами 

общения, эти дети отличаются эмоционально избирательным отношением к 

окружающему, у них рано формируется критичность к своей речевой 

недостаточности, проявляется выраженный интерес и стремление к 

познавательной деятельности. Несмотря на несколько замедленный темп 

интеллектуального развития, в сравнении с возрастной нормой, у детей с 

нарушениями речи постепенно формируется обобщенное мышление, 

функция сравнения, появляется возможность выделения предметов по их 

существенным признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо 

используют элементы  помощи, способны применять приобретенные знания 

в новой ситу ации. Хотя для детей данной категории все же требуется 

помощь во время формирования у них обобщенного образа действия и 

обобщенного мышления.  

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется 

прежде всего в неспособности ребенка с недоразвитием речи установить 

сходство и различие между предметами и явлениями по существенным 

признакам, в затруднениях при выполнении заданий на классификацию и 
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выделение четвертой лишней картинки, в непонимании основного смысла 

рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета.  

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует 

специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют 

конечную задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в 

этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 

мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные 

возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 

выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для 

многих детей с речевыми нарушениями требуется больше времени при 

овладении абстрактным счетом и решением арифметических задач (Н.С. 

Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева).  

И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи 

обнаруживается недостаточная сформированность аналитико-синтетической 

деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного 

мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут 

вычленить отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще 

большие затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать 

определенные признаки объектов. Наиболее страдает у детей с абстрактное 

мышление, у них с трудом формируется обобщение. Дети с ТНР с трудом 

усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия.  

В целом, по данным И.Т. Власенко, мышление детей с нарушениями 

речи является преимущественно конкретным, инфантильным и 

стереотипным. При выполнении какого-либо задания дети часто 

отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают 

существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления 

характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, 

замедленностью.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная 

деятельность детей с ТНР часто требует специальных побуждений и 

стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут 

составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно 

предполагать недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и 

внутренней речи.  

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением 

мышления характерна и недостаточная сформированность и других 

психических процессов и функций. Так, например, нарушение внимания 

проявляется у таких детей в следующем: они трудно восстанавливают 

порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; не 

замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или 

слова по заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и 

удерживается их внимание на чисто словесно материале вне наглядной 

ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме 

пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 
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продолжительные оценки деятельности. А.В. Ястребова указывает: «Для всех 

детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания».  

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, 

в сравнении с возрастной нормой, у детей с нарушениями речи постепенно 

формируется обобщенное мышление, функция сравнения, появляется 

возможность выделения предметов по их существенным признакам. Дети с 

общим недоразвитием речи хорошо используют элементы  помощи, 

способны применять приобретенные знания в новой ситутации. Хотя для 

детей данной категории все же требуется помощь во время формирования у 

них обобщенного образа действия и обобщенного мышления.  

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется 

прежде всего в неспособности ребенка с недоразвитием речи установить 

сходство и различие между предметами и явлениями по существенным 

признакам, в затруднениях при выполнении заданий на классификацию и 

выделение четвертой лишней картинки, в непонимании основного смысла 

рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета.  

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует 

специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют 

конечную задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в 

этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 

мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные 

возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 

выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для 

многих детей с речевыми нарушениями требуется больше времени при 

овладении абстрактным счетом и решением арифметических задач (Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева).  

И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи 

обнаруживается недостаточная сформированность аналитико-синтетической 

деятельности как в области наглядно-образного, так и понятийного 

мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут 

вычленить отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще 

большие затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать 

определенные признаки объектов. Наиболее страдает у детей с абстрактное 

мышление, у них с трудом формируется обобщение. Дети с ТНР с трудом 

усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия.  

В целом, по данным И.Т. Власенко, мышление детей с нарушениями 

речи является преимущественно конкретным, инфантильным и 

стереотипным. При выполнении какого-либо задания дети часто 

отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают 

существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления 
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характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, 

замедленностью.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная 

деятельность детей с ТНР часто требует специальных побуждений и 

стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут 

составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно 

предполагать недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и 

внутренней речи.  

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением 

мышления характерна и недостаточная сформированность и других 

психических процессов и функций. Так, например, нарушение внимания 

проявляется у таких детей в следующем: они трудно восстанавливают 

порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; не 

замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или 

слова по заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и 

удерживается их внимание на чисто словесно материале вне наглядной 

ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме 

пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки деятельности. А.В. Ястребова указывает: «Для всех 

детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания». О.Н. Усанова (1980) выделяет следующие 

особенности внимания детей с речевой патологией:  

– нарушения концентрации внимания как следствие утомления;  

– неадекватные колебания внимания;  

– ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь 

отдельные ее элементы; в связи с этим осуществление деятельности 

замедляется;  

– «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в 

неумении сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может 

сосредоточиться на существенных признаках из-за трудностей 

дифференцировать раздражители по степени важности, у него наблюдается 

зависимость внимания от внешних воздействий;  

– персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной 

способности переключать внимание с одного вида деятельности на другой.  

Описанные нарушения внимания у детей с ТНР отрицательно влияют 

на протекание всех познавательных процессов, снижают эффективность 

овладения знаниями, умениями и навыками, в том числе и речевыми.  

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои 

особенности: они затрудняются в обследовании предметов, выделении 

нужных свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Дети 

путают названия цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в 
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пространственных и временных отношениях, далеко не всегда используют те 

возможности восприятия, которыми  

Слуховое восприятие детей с ТНР - слуховое внимание, тембровый, 

звукочастотный слух, ритмическое чувство, - также формируются у детей 

данной категории со значительной задержкой  

Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей 

соматической ослаблённостью и замедленным развитием локомоторных 

функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение 

движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча 

с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль 

при выполнении задания.  

Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется 

в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими патологическими формами аномалий. В 

психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности.  У части детей с речевыми нарушениями имеют место 

признаки лишь общего недоразвития речи, без других выраженных 

нарушений нервно-психической деятельности.. Отличаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие 

выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети 

этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной 

работе, а в дальнейшем в особых условиях обучения. Практика показывает, 

что направление детей с нерезко выраженными речевыми нарушениями в 

массовую школу может привести к возникновению вторичных 

невротических и неврозоподобных расстройств.  
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У ряда детей недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ТНР 

церебрально-органического генеза, при котором имеет место 

дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс нарушений.  

Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей 

выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной 

деятельности, Обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 

работоспособностью.  

У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и специфическое 

речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная 

алалия.  

К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно отнести 

повышенную лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон 

настроения, приводящий к повышенному уровню тревожности; 

неуверенность в себе, собственных силах, которая способствует тому, что 

дети нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой оценке. В то же 

время у ребенка можно наблюдать агрессивные реакции, если при 

осуществлении своих стремлений они встречают препятствия.  

Для одних детей с ТНР характерна гипервозбудимость, проявляющаяся 

в общем эмоциональном и двигательном беспокойстве, излишней 

двигательной активности: ребенок производит множественные движения 

руками и ногами, неусидчивый. Другие, наоборот, обращают на себя 

внимание своей заторможенностью, вялостью, пассивностью.  

Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство 

ущемленности, а это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к 

себе, сверстникам, к оценкам взрослых и детского коллектива.  

Часто дети с нарушениями речи характеризуются:  

- повышенной возбудимостью к двигательной активности. Ребенку 

трудно усидеть на одном месте и заниматься длительное время одним и тем 

же видом деятельности, руки и ноги его находятся в постоянном движении. 

Ребенок встает и ходит во время занятий, не реагируя на педагога, в 

перерывах между занятиями ведет себя чрезмерно активно, с трудом 

переключается с физической деятельности на умственную. Иногда наоборот, 

встречаются дети, отличающиеся заторможенностью и вялостью;  

- эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может 

резко и часто изменяться от радостного к плаксивому, от печального к 

агрессивному и т.д., иногда появляются признаки агрессии, беспокойства, 

настороженности. Нелестное замечание, плохая оценка, конфликт с другими 

детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и даже психические 

расстройства; - низкой работоспособностью, в том числе и умственной. 

Ребенок способен работать только в определенном темпе, специфичном 

именно для него, и довольно непродолжительное время, затем наступает 

утомление, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а 

также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, 



26 
 

на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, 

расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 

активности;  

- повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может 

накапливаться и приводить к вспышкам раздражительности и плохому 

самочувствию;  

- плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными 

болями, тошнотой и головокружением, плохо переносить жару и духоту;  

- нескоординированностью движений и нарушением равновесия;  

- ослаблением контроля за собственными действиями.  

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в 

учебе.  

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной 

нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами.  

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

2.3. Условия обучения и воспитания детей с нарушением речи 

2.3.1. Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как: 

-непосредственно-образовательная деятельность  

-образовательная деятельность в режимных моментах  

-самостоятельная деятельность детей  

-образовательная деятельность в семье  
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2.4. Содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

В соответствии с «Примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи» под 

ред. профессора Л.В. Лопатиной, 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.  

В нашем саду в речевые группы идет набор детей, начиная с 5 лет, 

соответственно в своей работе в первую очередь мы обращаемся к третьей 

ступени обучения.  

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ  ТЯЖЕЛЫХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ (ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения  

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 
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грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению 

и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы.  

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.  
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Педагогические ориентиры логопедической работы:  

 работать над совершенствованием процессов слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций;  

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести 

работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

 совершенствовать навыки связной речи детей;  

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны 

речи, по развитию фонематических процессов;  

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты.  

Подготовительный этап логопедической работы  на третьей ступени 

обучения  

Основное содержание  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трем-четырем признакам.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 
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отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по 

слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

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

Формирование кинестетической и кинетической основы движений 

в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции.  

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и 

артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с  детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование основных 

компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического 

мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, 

а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 
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существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое 

звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных 

инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 

по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . 

— короткое звучание).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука.  

Основной этап логопедической работы на третьей ступени 

обучения 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с  детьми, страдающими дизартрией, с 



32 
 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 

по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . 

— короткое звучание).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука.  
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Основной этап логопедической работы на третьей ступени 

обучения 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности Усвоение значения новых слов 

на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»).  

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-

за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с  

использованием графических схем.  

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания 

значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- 

(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и 

их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-

, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а 

где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 
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драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован 

Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 

(сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.  

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса  

у девочки).  

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает 

— причесывается).  
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Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-

за — из-под и предлогов со значением местоположения и направления 

действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, 

-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной  

речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-

ан-, -енн-.  

Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь – медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом.  Обучение детей употреблению 

превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом.  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  
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Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 

он не пошел в детский сад.).  

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 

первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

Совершенствование фонематических представлений.  

Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, 

дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям).  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).  

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть  количество слогов, определять их 
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последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и  

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных  

ситуациях общения, в театрализованных играх).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, 

силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 

ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса.  

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному 

обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 
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предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, 

В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, 

печатание и чтение:  

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

 односложных слов по типу СГС (КОТ),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (ПАПА, АЛИСА),  

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей 

Старшая группа Подготовительная группа 
Дети должны научиться:  

Понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы  

Фонетически правильно оформлять звуковую 

сторону речи  

Правильно передавать слоговую структуру 

слов  

 Пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ  

Владеть элементарными навыками пересказа  

Владеть навыками диалогической речи  

Владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, 

уменьшительно- ласкательных форм 

существительных и проч.  

 Грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые 

Дети должны научиться:  

понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  

 фонетически правильно оформлять звуковую 

сторону речи;  

правильно передавать слоговую структуру 

слов, используемых в речи;  

 пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 владеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, 

уменьшительно- ласкательных и 

увеличительных форм существительных и 

проч.;  

 грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии с 
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окончания слов должны проговариваться 

четко; простые предлоги употребляться 

адекватно  

 Использовать в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений, наречий и 

т.д.) В итоге обучения дети должны овладеть 

грамматически правильной разговорной 

речью.  

Однако их развернутая речь может иметь 

лексические, грамматические, фонетические  
неточности, что и предполагается сделать 

на следующем этапе обучения.  

нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги 

– употребляться адекватно;  

 использовать в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.);  

владеть элементами грамоты: навыками 

чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов коротких предложений в пределах 

программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  
 

2.4.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» детей 
 

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:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.  

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе.  

4. Труд.  
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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 

биба-бо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, об-  

разные 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 психокоррекционных 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. 

Сюжетно-ролевые игры  

Педагогические ориентиры:  

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;  

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями,  

мультфильмами и т. п.;  

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре;  

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами;  

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители;  

– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить 

их этому;  
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– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий;  

– формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр;  

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры;  

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно;  

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр;  

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в  

школе.  

Театрализованные игры  

Педагогические ориентиры:  

– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с 

назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), 

учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на 

основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми;  

– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; – учить детей использовать предметы в 

новом значении, исходя из игровой ситуации; – учить детей подробно 

характеризовать главных и второстепенных героев игры; – учить детей 

пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем;  

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от 

них;  

– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со  

взрослыми);  

– учить детей формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным  
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героям.  

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:  

– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений;  

– формировать представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.;  

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда;  

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для 

работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.);  

– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.);  

– продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной);  

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском 

саду, День знаний — 1 сентября, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники и др.);  

– расширять представления детей о художественных промыслах 

(различные росписи, народные игрушки и др.);  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - 

следствие, часть — целое, род — вид).  
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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.  

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. 
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Поэтому важным результатом занятий с детьми является точность, 

произвольность сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность действий 

при выполнении правил 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 
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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 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:  

- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в 

новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием;  

- формировать представления детей о труде взрослых, связанных с 

работой в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС 

(спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, 

постовой), водители транспортных средств, работники информационной 

службы и т.п.;  

- учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей);  

- расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми 

материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке 

в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на 

штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, 

расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с 

правилами игры;  

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: умение включить телевизор для просмотра  
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- конкретной передачи, допустимая продолжительность просмотра 

телевизионной передачи, включение компьютера и продолжительность 

занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со взрослыми;  

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему 

безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности;  

- расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по 

рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.);  

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира 

(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе,  

- опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, 

извержение вулканов и т. п.);  

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

безопасном для окружающей природы поведении, учить их выполнять 

правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом и т. д.);  

- формировать умения детей обращаться к окружающим с 

напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности.  

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.  
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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:  

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности 

как проявление относительной независимости от взрослого;  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость 

по отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого;  

– совершенствовать трудовые действия детей;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в 

процессе выполнения трудовых действий;  

– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок 

из них;  

– учить детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

– закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать 

вместе с педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с 

помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.);  

– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым);  

– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми материалами, бумагой и т.п.;  
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– воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);  

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской 

дошкольной организации, поддерживать порядок на игровой площадке 

(убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, 

подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со взрослыми);  

– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.);  

– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток;  

– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, 

природным материалом;  

– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок;  

– учить детей работать на ткацком станке(индивидуально);  

– учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные 

детали из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;  

– продолжать учить детей пользоваться ножницами;  

– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда;  

– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 

который используется в различных видах труда (самообслуживающем, 

хозяйственно-бытовом, в природе, ручном);  

– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным 

видам труда и при формирование навыков самообслуживания; 

 – развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда.  

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в семье  

 
непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 
Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Беседы  

Индивидуальная 

работа  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Игры со сверстниками –

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные  

Самообслуживание 

Дежурство  

Экскурсии, 

путешествия  

Наблюдения  

Чтение  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  
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Просмотр 

видеофильмов  

Дидактические 

игры  

Проблемные 

ситуации  

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения  

Рассматривание 

иллюстраций  

Тренинги  

Викторины  

КВН  

Моделирование  

Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  

Игры –подвижные, 

дидактические, 

творческие  

Рассматривание 

иллюстраций  

Трудовая 

деятельность  

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 
развлечения  

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.  

  

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

Показ  

Объяснение 

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

Самообслуживание 

Обучение  

Напоминание  

Беседы  

Разыгрывание 

игровых ситуаций  

Упражнение  

Объяснение  

Наблюдение  

Поручения  

Совместный труд  

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых  

Тематические 

праздники и 

развлечения  

Просмотр 

видеофильмов 

Продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

Игры –сюжетно-

ролевые, дидактические  

Совместный труд детей  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

Беседы  

Личный пример  

Показ  

Напоминание  

Объяснение  

Совместный труд 

детей и взрослых  

Рассказ  

Просмотр 
видеофильмов  

 

2.4.2. Образовательная область 
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«Познавательное развитие» детей 
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 
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детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их 

коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных 

игр.  

Педагогические ориентиры:  

– продолжать развивать интерес к процессу и результату 

конструирования;  

– формировать представления об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности;  

– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из различных строительных материалов, формируя 

понятие «детские архитектурные наборы»;  

– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), 

устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции;  

– закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в 

речи;  

– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой— 

маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий 

— низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя 

при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, 

дальше — ближе;  

– развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

требующих разных способов сочленения, расстановки элементов 

строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, 

детали со втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки 

и крепления с помощью гаек, замков и т.п.);  

– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих одновременные и 

последовательные движения для организации пространства, создания 

конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно 

конструирования;  

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);  
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– развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и подвижных игр;  

– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические 

образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  

– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые 

умения детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования 

панно из пазлов и т.п.;   

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу 

и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом);  

– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 

основных функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для 

жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), красота 

и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.  

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 
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настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик.  

Педагогические ориентиры  

– развивать речевую активность детей;  

– расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений;  

– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы 

(вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето-

зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер); учить детей связывать их с 

изменениями в жизни людей, животных; растений в различных 

климатических условиях;  

– продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной);  

– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 

на вкус;   

 

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу 

и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом);  

– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 

основных функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для 

жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), красота 

и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.  

– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных  

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и 

участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и 

т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления,  
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события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие  

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

–учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - 

следствие, часть - целое, род - вид).  

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 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:  
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– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, 

используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;  

– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины,  

формы предметов, их объемных и плоскостных моделей;  

– расширять формы моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; развивать 

ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции 

педагога форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, 

в игровой ситуации, на картинке;  

– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления 

детей о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество;  

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного 

предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;  

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить 

детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»;  

– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на этапе готовности к школьному обучению);  

– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством предметов;  

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; 

конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных 

материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке из 

глины, пата, пластилина, теста;  

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к 

количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и 

называя их обобщающим словом;  

– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти;  
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– решать простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

– развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной);   

 

сформированности у них базовых механизмов овладения счетом и 

счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии.  

Педагогические ориентиры:  

– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, 

используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;  

– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины,  

формы предметов, их объемных и плоскостных моделей;  

– расширять формы моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; развивать 

ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции 

педагога форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, 

в игровой ситуации, на картинке;  

– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления 

детей о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество;  

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного 

предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;  

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить 

детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»;  

– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный  

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному обучению);  

– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством предметов;  

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; 

конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных  



58 
 

материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке 

из глины, пата, пластилина, теста;  

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к 

количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и 

называя их обобщающим словом;  

– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти;  

– решать простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

– развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной);   

– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼,▲, ♂ 

и другими символами, указывающими отношения между величиной  

и направлениями объектов, количеств и т.п.;  

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны;  

– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их 

пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности;  

– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, 

прямоугольники — кирпичики), по величине (большой — маленький, 

широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — 

короткий), по количеству (в пределах десяти);  

– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, 

треугольная призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму предметов  

в окружающей действительности;  

– формировать представления детей о внутренней и внешней части 

геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании);  

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая 

линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 
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«незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о 

взаимоотношении точек и линий;  

– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур);  

– формировать представления о времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать(в природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их изображение — контрастные времена года (весна, 

лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

– учить детей использовать в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием отрицания «не»;  

– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и 

отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, 

величина, количество и т.п.).  

– развивать у детей познавательный интерес к различным способам  

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность 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 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты  

Игровые упражнения  

Игры – 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Развивающие игры  

Игра-

экспериментировани

е  

Проблемные 

ситуации  

Игровые упражнения  

Рассматривание 

чертежей и схем  

Моделирование  

Коллекционирование  

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом  

Игры-

экспериментировани

я  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Моделирование  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность:  

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

Беседа  

Коллекционирование  

Просмотр 

видеофильмов  

Прогулки  

Домашнее 

экспериментировани

е  

Уход за животными и 

растениями  

Совместное 

конструктивное 

творчество  

Коллекционирование  

Интеллектуальные 

игры  
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дидактические, 

подвижные  

Проектная 

деятельность  

Продуктивная 

деятельность  

Проблемно-

поисковые ситуации  

Конкурсы  

КВН  

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки  

Мини-музеи  

предметную, 

продуктивную, 

игровую  

Опыты  

Труд в уголке 

природы  

Продуктивная 

деятельность  

    

2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» детей 
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.  

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 ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 
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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:  

– развивать речевую активность детей;  

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу;  

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации;  

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных  

высказываний);  

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений;  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»);  

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  – учить детей 

речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  
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–продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению;  

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, 

и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.;  

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению;  

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»;  

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов;  

– обучать детей элементарным правилам правописания 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в 

семье  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Организационная 

образовательная 

деятельность 

  

Занятия  

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками  

Обучающие игры с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

Коллективный 

монолог  

Игра-драматизация с 

использованием 

Речевые игры  

Беседы  

Пример 

коммуникативных 
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использованием 

предметов и игрушек  

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные)  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения  

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды  

Коммуникативные 

тренинги  

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

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 

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  

Освоение формул 

речевого этикета  

Наблюдение за  

объектами живой 

природы, предметным 

миром  

Праздники и 

развлечения  

 

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 деятельность 

детей  

Словотворчество  

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  
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театра, работа с 

фланелеграфом  

  

Рассказывание по 

иллюстрациям  

Творческие задания  

Заучивание  

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы  

Рассказ  

Пересказ  

Экскурсии  

Беседа  

Объяснения  

Творческие задания  

Литературные 

викторины  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры  

Досуги  

Игры-драматизации  

Выставка в книжном 

уголке  

Литературные 

праздники  

Викторины, КВН  

Презентации проектов 

Игровая деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность  

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки  

Беседы  

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение  

Прослушивание 

аудиозаписей  

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом  

объектами живой 

природы, предметным 

миром  

Праздники и 

развлечения  

Рассказывание по 

иллюстрациям  

Творческие задания  

Заучивание  

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы  

Рассказ  

Пересказ  

Экскурсии  

Беседа  

Объяснения  

Творческие задания  

Литературные 

викторины  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры  

Досуги  

Игры-драматизации  

Выставка в книжном 

уголке  

Литературные 

праздники  

Викторины, КВН  

Презентации проектов  

Игровая деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность  

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки  

Беседы  

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение  

Прослушивание 

аудиозаписей  

 

2.4.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» детей 

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 
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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 коррекционно-образовательный процесс вводятся  

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через калейдоскоп; 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:  
– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней;  

– поддерживать стремление детей к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 
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для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

-уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок;  

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением 

с помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание;  

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием;  

– закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений различные языковые средства;  

– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

-совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать);  

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.);  

– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

– учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности;  

– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его 

в аппликации, лепке, рисовании;  

– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы;  

– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа;  

– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть 

предметы народного декоративно-прикладного искусства;  

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 
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воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного 

декоративно-прикладного искусства;  

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов.  

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 
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высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п.  

Педагогические ориентиры:  

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать;  

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

вными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

зарубежных композиторов;  

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

средствами художественной выразительности.  

 

посредством игрового музицирования;  

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения;  

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому 

и  

двигательному сигналу;  

льность движений, 

учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании 

музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение;  

овать танцевальные движения детей;  

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой,  

бросать и ловить мяч и др.);  

 сочинению 

танцев, игр, оркестровок.  
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творчеством в коллективной музыкальной деятельности. городецкой 

росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-

прикладного искусства;  

– развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов.  

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 
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высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п.  

Педагогические ориентиры:  

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать;  

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

зарубежных композиторов;  

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

средствами художественной выразительности.  

 

оголосья 

посредством игрового музицирования;  

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  

вижения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения;  

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому 

и  

двигательному сигналу;  

учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании 

музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

ять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение;  

 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой,  

бросать и ловить мяч и др.);  

улировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок.  



71 
 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» детей 

Физическая культура  

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 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, про-  

водятся 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.  

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию  
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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:   
– учить детей произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению,  

– развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое;  

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых;  

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений;  

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов;  

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений;  

– развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений;  

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры;  

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия;  

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы;  

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;  

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться 

с сохранением равновесия;  

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд;  

– учить детей принимать исходное положение при метании, 

осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.;  
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– продолжать учить детей ползать разными способами;  

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при  

подъеме и спуске;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного 

и вариативного выполнения движений.  

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта;  

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д.  

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, много 

кратно 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 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).  
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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:  

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно 

складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке 

собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены;  

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого;  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 

помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  
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– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого);  

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о 

своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной 

боли;  

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в  

которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и 

лечебные процедуры;  

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного  

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в 

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

самостоятельно;  

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания;  

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;  

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения 

тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 

особенностей;  

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие  

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца,  

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и 

тонуса  

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.;  

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья;  

– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты;  

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего 
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режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих 

медикаментозные препараты.  

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, 

аэробика, 

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 
классические, 
коррекционные)  

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Имитационные 
движения.  

Беседа  

Совместные игры.  

Походы.  

Занятия в спортивных 

секциях.  

Посещение бассейна.  
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Занятия-

развлечения  

Занятия  

Объяснение Показ  

Дидактические 

игры  

Чтение 

художественных 

произведений  

Личный пример  

Иллюстративный 

материал  

Досуг  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Подвижные игры  

Театрализованные 

игры  

Беседа  

Совместные игры  

Чтение 

художественных 

произведений  

2.5. Региональный компонент 
.  В последние годы идея духовно-нравственного воспитания 

приобретает все большее значение, становится задачей государственной 

важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и 

природе, малой Родине.  

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного 

края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь.  

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу.  

История города – это живая история, она отражается и в биографии 

семьи и в судьбе старшего поколения.  

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с 

самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего 

города, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические 

поступки старшего поколения, а так же за настоящее и будущее нового 

поколения.  

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных 

моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родном городе и 

крае, об истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они 

воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В 

работе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через реализацию задач:  

него;  

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Уральского региона);  

Уральского региона  
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тивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Уральского региона.  

Содержание для включения в Программу ДОУ  

1. Исторические этапы развития Уральского региона реализуется 

через:  

-знакомство с историей заселения Южного Урала людьми;  

-географическое положение региона, название области, города, 

местоположение образовательного учреждения;  

-официальные признаки административного устройства: герб, флаг, 

гимн Челябинской области, города Копейска;  

-важнейшие события истории Челябинской области;  

-достижения жителей области, города; историческая память, 

мемориальные комплексы города Копейска, памятники Отечественных войн, 

церковные сооружения).  

2. Природа Уральского региона реализуется через:  

-знакомство с природно-географическими зонами Южного Урала;  

-сведения о некоторых природных объектах: озерах, горах, реках и т.д.;  

-сведения о природных памятниках;  

-сведения о климате, природных ресурсах Уральского региона, 

области, города;  

-знакомство с животным миром Уральского региона (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения.  

-знакомство с растительным миром Уральского региона (кустарники, 

грибы, деревья, травы, и т.д.)  

- знакомство с культурой, традициями народов населяющих область, 

город. Культура и быт народов Уральского региона:  

-знакомство с понятиями «Оседлый, кочевой народ»;  

-понятие о социокультурном развитии области, города:  

-своеобразие архитектурного облика города, образование, 

просвещение, традиции города (День города, День Шахтера),  

-виды труда населения, профессии города.  

-знакомство с произведениями устного народного творчества коренных 

народов Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала (с 

произведениями поэтов А.П. Столярова, А. Бурьяновова, В. Мызникова), 

художников и изделиями прикладного искусства (Н. Гашева); с творчеством 

Папляновой Е.М.  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей:  

животный мир, культура и быт народов Южного Урала);  
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ведения устного 

народного творчества народов Южного Урала);  

мотивам устного народного творчества народов Южного Урала);  

).  

Реализация содержания регионального компонента образования в разных 

образовательных областях 

№ Наименование программы  

 
Автор  

 
Модели (блоки),  

в которых реализуется  

программа  

1 Наш дом - Южный Урал  

 
Бабунова Е.С.  

Градусова Л.В.  

Лопатина Е.Г.  

Турченко В.И.  

В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Физическое развитие»  

2 Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры  

 

Князева  

 
В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

 

3 Самоцветие Урала: 

региональная программа 

художетвенно-эстетического 

развития дошкольников  

 

Обухова С.Н.  

 
В содержании и ОО 

«Познание», 

«Художественное развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Физическое развитие»  

4    

6    

 

2.6. Проектирование образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 

поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме». Темы придают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции –позиции партнера, а не учителя. 

Особо подчеркнѐм, что комплексно-тематическая модель образовательного 
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процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто 

не работает.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому 

и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. 
Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый –организатор предметных сред, подбирает 

дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 

т.п.)  

Темообразующие факторы:  

–реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  

–воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

–события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

–события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 

интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией.  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса.  

 

При конструировании образовательного процесса педагогами 

используется комплексно-тематическая модель образовательного 

процесса с учётом темы недели 
  

Для воспитателей структура календарного плана 
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 Месяц, неделя ,тема 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

 

Индивидуальная 

работа 

Условия для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Для учителей-логопедов 

Неделя № 

занятие, 

тип 

занятие 

Дата Тема 

занятия 

Программные 

задачи 

Лексическая 

тема 

      

 

2.6.1 Календарь тематических недель 

2.7. Система коррекционно – развивающей работы с детьми с 

нарушением речи  
Строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР 

и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, включает в себя:  

-психолого-педагогическое обследование детей с ТНР (программа 

диагностики специалистами ДОУ)  

-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ  

- взаимодействие специалистов в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий ДОУ  

- взаимодействие ДОУ с социальными партнерами,  

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

- перечень физкультурно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий в ДОУ  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их 

успешности в освоении содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

2.7.1. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей составляет  
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы) (см. Приложение № 1)  
Диагностика ребенка учителем – логопедом проводится по 

речевой карте.  
 

(см. Приложение №2)  
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Диагностический методико – дидактический комплекс «Диагностика 

общего и речевого развития детей 5-7 лет с ТНР, в которые входят:  

-речевая карта для исследования общего и речевого развития детей 5-7 

с ТНР,  

-система обработки и интерпретации результатов диагностики,  

-система мониторинга общего и речевого развития детей 5-7 с ТНР  

Перечень программ, технологий, пособий  
1. О.Б.Иншакова Альбом для логопеда. – М.,ВЛАДОС, 2000  

2. Е.А.Стребелева «Психолого-педагогическая диагногстика развития 

детей раннего и дошкольного возраста, и наглядный материал», 

М.,Просвещение,2005.  

3. Н.В.Нищева «Картинный материал» к речевой карте ребѐнка с ОНР 

от 4 до 7 лет».  

4. Логопедические карточки для обследования звукопроизношения 

детей и слогового состава слов. Наглядное пособие  

5. И.А.Смирнова Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи  

6. О.Е.Грибова Т.П.Бессонова Дидактический материал по 

обследованию речи детей (словарный запас, грамматический строй)  

7. Волкова Г.А. «Альбом для исследования фонетической и 

фонематической сторон речи дошкольников».  

 

Программа диагностики ребенка педагогом-психологом. 

Перечень программ, технологий, пособий 
 

Индивидуальная диагностика 

Стандартизированная методика Л.А.Ясюковой 

«Методика определения готовности к школе» 

Психологические качества Методики 
Скорость переработки информации  

Внимательность  

Зрительно-моторная координация  

Кратковременная речевая память  

Кратковременная зрительная память  

Речевое развитие  
Визуальное мышление  

Понятийное интуитивное мышление  

Понятийное логическое мышление  
Понятийное речевое мышление  

Понятийное образное мышление  
Абстрактное мышление  

Тревожность  

Настроение  

Энергия  

Тест Тулуз – Пьерона  

Тест Тулуз – Пьерона  

Гештальт – тест Бендер  

«Кратковременная речевая память»  

«Кратковременная зрительная память»  

«Речевые антонимы»  

«Речевые классификации»  

«Произвольное владение речью»  

(исправление, восстановление, завершение 

предложений)  

Тест Равена  

« 
Интуитивный речевой анализ –синтез»  

«Речевые аналогии»  

«Визуальные аналогии»  

«Интуитивный речевой анализ-синтез»  

«Интуитивный визуальный анализ-синтез»  

«Визуальные классификации»  
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«Визуальные аналогии»  

«Абстрактное мышление»  

Тест Теммл – Дорки- Амен  

Тест М. Люшера (СО)  

Тест М.  
Люшера (ВК)  

 

Психолого – педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста (Е. А. Стребелевой). 
 

Изучение уровня развития детей дошкольного возраста пятого года 

жизни 

№ Исследуемая функция  

 
Методики 

1 Выявление уровня развития игры: отношение к   

игрушкам и развитие предметно-игровых действий,   

умение произвести по подражанию несколько  

последовательных игровых действий.  
 

Поиграй (набор сюжетных  

игрушек).  
 

2 Проверка  уровня  развития  практической   

ориентировки  на форму,  т. е. умения  пользоваться  

методом проб при выполнении практических задач  
 

Почтовый ящик. 

3 Проверка уровня развития ориентировки на величину  

 
Разбери и сложи матрешку  

(четырехсоставную).  
 

4 Выявление  уровня  развития  практического   

ориентирования на величину, 

наличия соотносящих  

 

действий, ведущей руки, согласованности действий  

обеих рук, целенаправленности действий.  
 

Пирамидка из 5 колец 

5 Проверка умения действовать целенаправленно,   

ориентируясь на образец, на проверку уровня   

восприятия цвета.  
 

Дом животного  

(адаптированный вариант  
 

6 Выявление уровня развития целостного восприятия  

предметного изображения на картинке.  
 

Сложи разрезную 

картинку  

(из четырех  частей).  
 

7   

Выявление умения анализировать, сравнивать   

изображения, находить сходство и различие, 

решать  

 

задачи в образном плане с опорой на наглядность.  
 

 
 

Угадай, чего нет  

(сравнение картинок).  

Угадай, чего нет  
 

8 Выявление  уровня  сформированности   

количественных 

представлений  

 

 
 

 
 

Посчитай (до 4, 6 мес. в 

пределах 3, после 4, 6 мес. 

до 5 лет - в пред. 5) до 5 лет - 

в пред. 5) 

9 Выявление  уровня  обобщающих  операций,   

способность  выделять  существенные  признаки  

предметов и на их основе производить необходимые  

суждения.  
 

4 - лишний  

 

 

10 Выявить особенности зрительной, слуховой памяти  Повторение слов,  
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и внимания  

  

запоминание картинок.  
 

11 Выявление умения ребенка работать по образцу.  
 

Построй из палочек 

12 Выявление уровня  развития предметного рисунка  

  

Нарисуй человека  

(адаптир. вариант мето-  

дики Гудинаф-

Харрисона).  
 

13 Выявление уровня понимания, восприятия 

сюжетного  

 

изображения, развития связной речи.  
 

Расскажи (сюжетная  

картинка «Зимой»).  

 

14 Понимание детьми 

нелепости изображенного, 

запас  

     

общих сведений  об  окружающем,  характер  

эмоционального проявления, наличие чувства юмора.  
 

Путаница 

 

Изучение уровня развития детей старшего  дошкольного возраста  

№ Исследуемая функция  

 
Методики 

1 Установление контакта ребенка со взрослым и   

выявление уровня развития зрительного восприятия, а   

именно — ориентировки на величину.  
 

Включение в ряд  

(методика А. А. 

Венгер).  
 

2 Проверка уровня развития зрительной ориентировки   

на форму.  
 

Почтовый ящик. 

3 Выявление уровня развития конструктивных спо-  

собностей, умения работать по памяти, по образцу.  
 

Построй из палочек  

(лесенка).  
 

4 Выявление уровня развития целостного восприятия   

сюжетного изображения на картинке.  
 

Сложи разрезную 

картинку (из пяти 

частей) 

5 Проверка уровня развития восприятия и наглядно-   

образного мышления (ориентировка на цвет и форму,   

умения группировать картинки по образцу, пере-  

ключаться с одного принципа группировки на другой,  

объяснять принцип группировки).  
 

Сгруппируй картинки 

(по  

цвету и форме).  
 

6 Выявление  уровня  развития  количественных   

представлений, умение ребенка 

выполнять счетные  

 

операции в умственном плане (развитие наглядно-  

образного и элементов логического мышления).  
 

Количественные  

представления и счет.  

 

 

7 Выявление уровня развития 

наглядно-образного  

 

мышления  (восприятия  целостной  ситуации,   

изображенной на картинках), умения сравнивать и  

понимать  динамическое  изменение  события,  

изображенного на картинках.  
 

Сравни (сюжетные 

картинки «Летом»). 

 

8 Выяснение  уровня  развития  наглядно-образного   

мышления,  сформированности  предметного  

рисунка.  
 

Найди время года 

9 Выявление уровня развития предметного рисунка.   

 
 

Нарисуй целое 

(методика А. А. Венгер). 
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10 Выявление  умений  определять  временную   

последовательность  событий,  обобщать  свой   

практический опыт 

(сформированность  

наглядно –   

образного мышления).  
 

Расскажи (серия  

сюжетных картинок 

«Утро  

мальчика»).  
 

11 Выявить особенности зрительной, слуховой памяти  

и внимания  
 

Повторение слов,  

запоминание 

картинок.  
 

12 Понимание детьми нелепости изображенного, запас общих 

сведений об окружающем, характер эмоционального 

проявления, наличие чувства юмора.  

Путаница 

13 Выявление  уровня  обобщающих  операций,   

способность  выделять  существенные  признаки  

предметов и на их основе производить необходимые  

суждения.  
 

4 - лишний 

14 Выявить  сформированность  пространственных   

отношений; умение ориентироваться 

на листе бумаги,  

 

в пространстве; умение дифференцировать понятия  

право – лево,  верх – низ, 

середина.  
 

Пространственное 

восприятие 

15 Уровень самооценки  

 
 

 

ПМПк ДОУ 
В ДОУ работает психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПК), в состав которого входят: зам. зав по ВМР, старший воспитатель, 

учителя – логопеды, педагог – психолог, фельдшер, музыкальные 

руководители, воспитатель по физической культуре, воспитатели групп 

коррекционного сопровождения.  

Специалисты ПМПК осуществляют:  

-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направленными ДОУ в городской 

ПМПк;  

 

 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей в ДОУ,  

 

 

В начале учебного года проводится обследование всех детей МДОУ 

членами ПМПК. На заседании ПМПК по результатам обследования 

составляются коллегиальные заключения. На период реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист. Он разрабатывает 

индивидуально-ориентированный маршрут развития ребенка, отслеживает 

динамику его развития и эффективность оказываемой ему помощи.  

В середине года проводится промежуточная диагностика. По ее 

результатам внесены поправки и дополнения в коррекционную работу. В 
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коррекционном процессе участвую все педагоги ДОУ. Осуществляется 

преемственность деятельности специалистов, воспитателей и родителей 

(законных представителей).  

Цель ПМПк: создание целостной системы, обеспечивающей 

диагностико – коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с ОВЗ и осуществление индивидуально 

ориентированной помощи детям с ОВЗ.  

Задачи консилиума:  
1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей 

раннего и дошкольного возрастов, имеющих ОВЗ.  

2. Организация диагностической и коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ.  

3. Формирование психолого-педагогической компетентности педагогов 

и родителей по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, разработка 

рекомендаций воспитателям, родителям (законным представителям).  

4. Перспективное планирование коррекционной работы, оценка еѐ 

эффективности.  

5. Подготовка и ведение документации, отражающей зону актуального 

и ближайшего развития ребѐнка, динамику его состояния.  

Деятельность ПМПк учреждения основана на нормативно-правовой 

базе:  

 Приказ о создании ПМПк учреждения, сотав членов ПМПк  

 Положение о ПМПк,  

 План работы ПМПк на текущий период  

 Рекомендации ПМПк воспитателям и специалистам  

 Протоколы заседаний ПМПк  

 

График проведения плановых заседаний ПМПк 

 

Срок проведение Вид заседание Ответственный 
первая неделя  

октября  
Заседание №1  

-Определение прогноза и 

индивидуального маршрута развития 

детей логопедических групп по 

результатам обследования на начало 

учебного года.  

- по выявлению и определению 

коррекционно-развивающих маршрутов 

для детей «группы риска»  

зам. зав по ВМР  

ст. воспитатель  

учитель-логопед  

 педагог-психолог  

воспитатели групп:  

,   

январь  

 
Заседание №2  

-По результатам обследования логопедом 

детей 4-го года жизни  

-Комплексное изучение динамики 

развития детей «группы риска»  

зам. зав по ВМР  

ст. воспитатель  

учитель-логопед  

 педагог-психолог  

воспитатели групп:  

 

первая неделя  

июнь  
Заседание №3  

-Анализ коррекционно-развивающей 

зам. зав по ВМР  

ст. воспитатель  
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работы с выпускниками 

подготовительных групп. Анализ 

итоговой диагностики готовности 

ребѐнка к школе.  

-Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми «группы 

риска», получающими медико-

психолого-педагогическое 

сопровождение.  

учитель-логопед  

 педагог-психолог  

воспитатели групп:  
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2.8. Взаимодействие специалистов в разработке и реализации 

коррекционно-развивающих и лечебно-реабилитационных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется 

педагогическими работниками: воспитателем, инструктором по физическому 

воспитанию, музыкальным руководителем, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом  

Содержание работы учителя-логопеда  

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада 

компенсирующего вида требует всестороннего обследования речевых и 

неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и 

личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры 

речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия 

процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса 

и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития 

импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные 

возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их 

активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются 

следующие этапы логопедического обследования:  

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос 

родителей о раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение 

документации).  

2) Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения еѐ 

от сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка психического 

развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность).  

3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым 

развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая 

и общая моторика).  

4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы 

(понимание речи, словарный запас, грамматический строй, 

звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического 

заключения.  

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой 

карте, составляется индивидуальная программа коррекции речевых 

отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики.  

Содержание работы педагога-психолога  

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей 

с тяжелыми нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который 

организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом 

специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения.  

В задачи педагога-психолога входит:  
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 работа с детьми:  

- индивидуальное обследование детей, заполнение Карт 

индивидуального развития, определение индивидуального образовательного 

маршрута;  

- организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом;  

 - наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского 

сада, анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития 

детей, социального статуса группы и отдельных детей;  

- разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе 

(при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этими детьми;  

- индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к 

детскому учреждению;  

- определение психологической готовности дошкольников к обучению 

в школе;  

- разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.  

работа с родителями:  

-консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по 

вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

- консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, 

социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном 

развитии;  

- разработка рекомендаций для родителей по организации жизни 

ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, 

тренингов для родителей и других форм обучения;  

- участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития детей 

с ОНР;  

работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  

-анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, 

связанных с особенностями индивидуального развития детей с нарушениями 

речи;  

-участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к 

дошкольному учреждению, готовности детей к школе, организации работы в 

логопедических группах;  

-разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения;  

-проведение специальных обучающих занятий, тренингов для 

воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п.  
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Задачи коррекции психических процессов, обусловленных 

недостатками речевой функции:  

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, 

зрительного, тактильного, двигательного и др.).  

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, 

синтез, умозаключение, обобщение и др.).  

- Развитие познавательных процессов.  

- Формирование оптико-пространственных понятий и временных 

отношений.  

- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных 

навыков.  

- Развитие конструктивного праксиса.  

- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, 

социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.).  

Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

нормализации речи.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического 

мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности. 

Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы 

являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по 

развитию речи во многих случаях предшествует логопедической 

индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях – 

направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД по 

коррекции речи.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности в каждом периоде коррекционного 
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процесса, контроль за правильным использованием поставленных или 

исправленных логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и др..  

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми 

нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, 

выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя 

входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, 

самоконтроля собственной речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в 

процессе НОД и режимных моментах осуществляется поэтапно:  

- знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

- понимание словесных обозначений этих явлений с помощью 

правильного образца речи воспитателя;  

-организация речевой практики детей для закрепления словесных 

обозначений этого явления в активной речи.  

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание 

картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные 

дидактические игры. Основными методическими приемами являются: показ 

предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с 

предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, 

комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала и др.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности (ИОД) по заданию учителя-

логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во 

второй половине дня (закрепление хорошо поставленных звуков на 

различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на 

развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных 

навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

дошкольника с тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся 

сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами 

материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети 

учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со 

сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития 

речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, 

красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные 

упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В 
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продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной 

связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных 

глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

Содержание работы музыкального руководителя  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо 

учитывать следующие особенности дошкольников с нарушениями речи: 

проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате 

снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных 

произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, 

словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при 

проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. 

Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для 

детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие 

развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для 

нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют 

энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат 

длительному выдоху, контролируя его силу и  продолжительность («Сдуй 

снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом 

соблюдая ряд требований:  

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;  

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-

5 секунд);  

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;  

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, 

высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной 

стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: 

выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). 

В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, 

русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами 
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интонационной выразительности применяется комплекс специальных 

приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 

положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 

действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.  

Содержание работы инструктора по физической культуре  

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. 

Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и др.) 

доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит 

развитие речи.  

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, 

развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной 

моторики является одним из средств коррекции речевых нарушений. С 

другой стороны: формирование движений происходит при активном участии 

речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.) 

способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой 

моторики, общих точных координированных движений. Следует отметить, 

что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.  

Таким образом, содержание работы инструктора по физической 

культуре включает следующие направления:  

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР;  

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных 

методик;  

- использование логопедических минуток с включением игр и 

упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с 

учетом лексических тем;  

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с 

нарушениями речи;  

- создание условий для творческого освоения эталонов движения 

детьми с ОНР в различных ситуациях.  

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД 

по физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на 

свежем воздухе. С учетом лексических тем разработаны комплексы 

общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней 

гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной 

группы.  

2.8.1. Регламент реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда представлена по форм 

День недели Время Содержание Всего часов 
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работы 

 

 

2.8.2. Организация лечебно-профилактических и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 
 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  2 раза в неделю по 

25 минут  

2 раза в 

неделю по 
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30 минут 

 б) на улице 1 раз в неделю по 

25 минут  

1 раз в 

неделю по 

30 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

 

а) подвижные игры 

во время приема 

детей  

 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

б) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

в) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке или в 

помещении: 

сюжетные;  

бессюжетные;  

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером)по 10-15 

минут  

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)по 

15-20 минут 

г) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

2–3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

2–3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

д) гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 7-8 

минут 

Ежедневно 

8-9 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно - 

игрового 

оборудования 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависти от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится 

под руководством воспитателя.   

 б) 

самостоятельные 

подвижные и 

 спортивные игры 

 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями 

дошкольников 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. В соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально- личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.   

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице.   

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

 5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.   

 Формы сотрудничества с семьей 

№ Направление развития Проводимые мероприятие 

1 Познавательное -Наблюдение за детьми на 
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занятиях (видеозапись).  

Использование 

видеоматериалов с целью 

проведения 

индивидуальных 

консультаций с родителями, 

где анализируется 

интеллектуальная 

активность ребенка, его 

познавательные интересы, 

степень работоспособности, 

развитие речи, умение 

общаться со сверстниками.  

Выявление причин 

негативных тенденций и 

совместный с родителями 

поиск путей их преодоления 

Детское 

экспериментирование (под 

наблюдением родителей) в 

специально организованных 

условиях   с целью изучения 

физических явлений, 

математических 

зависимостей, законов   

механики и оптики и др 

2 Речевое Совместное с родителями 

чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций, оформление    

  полученных впечатлений в 

виде альбомов, панно, газет 

и др.   

Совместное наблюдение 

явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением результатов, 

которые становятся 

достоянием группы.  

Помощь родителей ребенку 

в подготовке рассказа или 

наглядных материалов 

(вырезки, фото, флажки, 

значки)  
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Создание в группе при 

поддержке родителей 

выставок: «Дары природы», 

«Красоты природы», 

«История вещей» — с 

целью расширения 

кругозора дошкольников.  - 

Совместная работа  ребенка 

с родителями над 

фотоальбомами, семейными 

газетами:  - «История моей 

семьи», «Наша дружная 

семья», «Мы любим спорт», 

«Моя родословная».  - 

Подготовка и проведение 

выставок фотоматериалов 

— забавных, трогательных 

и  познавательных историй 

по темам «Мои любимые 

животные», «Праздники в 

нашей семье».   

Совместная работа  

родителей, педагогов и 

детей по подготовке  

тематических бесед. 

Совместная деятельность  - 

созданию фотогазеты «Наш 

выходной день», «Наш 

отдых».   

 При содействии и участии 

родителей создание в 

группе  «коллекций» — 

наборов предметов: 

фантиков, пуговиц, ниток, 

марок, открыток, часов, 

тканей, минералов, 

календарей (для творческой 

работы детей).   

Создание тематических 

выставок детских книг из 

семейных библиотек.  - 

Составление альбомов с 

иллюстрациями, 

открытками и вырезками по 
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темам (животные, птицы, 

рыбы,  цветы и др.).  - 

Разработка познавательных 

проектов совместно с 

родителями и детьми. 

Выполнение домашних 

заданий (пробных задач) с 

поиском ответа в книгах и 

журналах.   

3 Физическое  Изучение состояния 

здоровья детей.  

Ознакомление родителей с 

результатами диагностики.   

Анкетирование родителей с 

целью анализирования 

условий для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

семье и определения путей 

здоровья каждого ребенка.   

Формирование банка 

данных об особенностях  

развития и  

медико-гигиенических 

условиях жизни ребенка в 

семье   

Создание в дошкольном  

учреждении и семье 

медико- социальных 

условий для укрепления 

здоровья и снижения 

заболеваемости детей (зоны 

физической активности, 

закаливающие процедуры и 

т.п.).   Проведение 

целенаправленной работы 

среди родителей по 

пропаганде здорового 

образа жизни: выполнение 

общегигиенических 

требований; рациональный 

режим  дня; полноценное 

сбалансированное питание; 

закаливание и т.д.   
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Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении.  - 

Тренинг родителей по 

использованию приемов и 

методов оздоровления 

(физические упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

разнообразные виды 

закаливания и т.д.) с целью 

профилактики заболеваний 

детей.   

Самодеятельное издание 

информационных листков и 

газет с целью освещения и 

пропаганды опыта 

семейного воспитания по 

физическому развитию 

детей и расширения 

представлений родителей о 

формах семейного досуга.  

Создание и поддержание 

традиций проведения 

совместно с родителями 

спортивных соревнований, 

праздников, досугов, Дней 

здоровья.  

 

4 Художественно – эстетическое Организация конкурсов и 

выставок детского 

творчества на тему «Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри».  

Анкетирование родителей 

для изучения их 

представлений об 

эстетическом воспитании 

детей.   

 Проведение тематических 

консультаций для 

родителей  по разным 

направлениям 
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художественно-

эстетического воспитания 

ребенка  

 Проведение «круглого 

стола» с целью 

распространения семейного 

опыта художественно-

эстетического воспитания 

дошкольника.  – 

Проведение праздников, 

досугов и музыкальных 

вечеров с привлечением  

родителей; выступление 

вместе с детьми.   

Проведение практикумов 

для родителей - знакомство 

с различными техниками 

изобразительной 

деятельности.   

Создание «игротеки» (игры 

по художественно-

эстетическому  развитию 

детей).  

Организация выставок 

детских работ и совместных 

тематических выставок 

детей и родителей.  - 

Организация встреч с 

работниками библиотеки 

(знакомство с новинками 

мировой и отечественной 

детской художественной 

литературы).   

Подготовка и проведение 

русских народных 

праздников и посиделок: 

«Масленица», «Пасхальная 

неделя» 

5 Социально - коммуникативное Привлечение родителей к 

участию в детском 

празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, 

ролевое участие).   

Анкетирование родителей, 
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подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной связи 

с семьей.   Проведение 

тренингов с родителями: 

способы решения 

нестандартных ситуаций с 

целью повышения 

компетентности в  вопросах 

воспитания.  Совместные с 

родителями мероприятия по 

благоустройству групповых 

комнат и участков в 

дошкольном учреждении: 

создание цветников, 

конструирование снежных 

горок, беговых дорожек и 

спортивных  зон.  - 

Изучение детско-

родительских отношений 

совместно с психологом с 

целью оказания детям, с 

которыми жестоко 

обращаются  родители.  - 

Разработка индивидуальных 

программ взаимодействия с 

родителями по созданию 

предметной среды для  

развития ребенка.   

Беседы с детьми с целью 

формирования уверенности 

в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.   

Выработка единой системы 

гуманистических 

требований в дошкольном 

учреждении и в семье.    

Консультирование 

родителей: предупреждение 

использование  методов, 

унижающих достоинство 

ребенка 
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2.9.1. Оценка качества взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников  
 

Предложенные анкеты используются для получения информации об 

удовлетворенности работой ДОУ. Родителям предлагается выразить свое 

мнение о работе детского сада,  воспитателях и занятиях, а также об 

отношении ребенка к  детскому саду.  Мнение родителей очень важно для 

того, чтобы сотрудники детского сада  смогли внести в свою работу 

соответствующие изменения, улучшить ее.  Анкету предлагается заполнить и 

подписать в специальной графе в конце анкеты, либо оставить ее анонимной. 

Приложение № 4 

2.10.  Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 Чем шире, разнообразнее социальные контакты ребенка, тем может 

быть успешнее решена задача формирования его самосознания, тем больше 

представлено условий для его самореализации. В процессе взаимодействия с 

социальным окружением ребенок осознает смысл социальных явлений, 

осваивает социокультурные нормы, ценности, формирует определенные 

образы поведения.  

Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве.  

  

Субъекты 

взаимодействия 

Образовательные цели Формы взаимодействия 

Библиотека семейного 

чтения 

Расширение кругозора, 

обогащение словаря 

детей 

Занятие, экскурсии, 

викторины, выставки 

Городской музей Изучение истории 

родного края, 

воспитание 

патриотизма, 

экологическое, 

эстетическое, 

художественное 

воспитание 

Тематические занятие, 

конкурсы, выставки, 

викторины 

Городской отдел по 

пропаганде дорожного 

движения 

Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения 

Конкурсы, наглядная 

пропаганда, беседы, 

викторины. 

Детская поликлиника Медицинское 

сопровождение 

дошкольников 

Медосмотры, 

консультации 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение АОП      

 Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым 

оборудованием для полноценного функционирования и развития. Бытовые 

условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

- групповые помещения. Каждая группа имеет: групповое 

помещение, отдельную спальню, приѐмную, моечную и туалетную комнаты. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

проявляют творческий подход, что придаёт каждой группе свою 

индивидуальность. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём. В группах созданы условия для всех видов детской 

деятельности: игровой, учебной, трудовой, самостоятельной. Для 

осуществления педагогического процесса и комфортного пребывания детей 

имеются: познавательные, игровые уголки, уголки природы,  детского 

творчества (изобразительной деятельности, театрализованные), 

музыкальные, книжные уголки, центры детского экспериментирования, 

уголки физического саморазвития, национальной культуры. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, полоролевая 

специфика. В каждой группе имеются методическая и художественная 

литература, дидактические игры и пособия, наглядный и иллюстративный 

материал, аудиотеки. Во всех группах имеются магнитофоны; 

 - медицинский блок включает в себя следующие кабинеты: 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Медицинский блок 

оснащён всем необходимым медицинским оборудованием, медикаментами 

для оказания первой помощи, а также компьютером, принтером.  

 - пищеблок обеспечен технологическим и холодильным 

оборудованием в полном объёме: электроплитой, пароконвектоматом, 

электрической мясорубкой, овощерезкой, а также  холодильниками, 

морозильными камерами, водонагревателем, стеллажами металлическими, 

весами, моечными ваннами. Всё оборудование находится в рабочем 

состоянии и соответствует современным санитарно-гигиеническим 

требованиям. Имеется кладовая для хранения продуктов, оборудованная 

стеллажами. Для взвешивания продуктов имеются весы; 

 - методический кабинет  оснащён: кабинетной мебелью, 

компьютерам, ноутбуками, лазерным принтером, цветным принтером, 

сканером,  научнометодической, педагогической и художественной 

литературой, периодическими подписными журналами, репродукциями 

картин, демонстрационным материалом. Имеется доступ к сети «Интернет»;  

- музыкальный зал , для выполнения задач по 

художественно-эстетическому развитию детей, на втором этаже детского 
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сада находится красиво оформленный музыкальный зал. Здесь проводятся 

музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуги, праздники и 

развлечения, спектакли. Зал достаточно оснащён музыкальным 

оборудованием. Для художественно-эстетического развития детей имеются: 

электронное пианино -1шт, музыкальный центр -1 шт, акустическая система 

– 1 шт. наборы шумовых, ударных, русских народных инструментов;    

  - физкультурный зал , для физического развития детей 

имеются пособия для физических упражнений, развития основных движений, 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, спортивных игр и 

упражнений (гимнастические стенки, маты, обручи, мячи разных размеров, 

скакалки, доска с ребристой поверхностью, скамейка гимнастическая, 

гимнастические палки, кубики, тренажеры). Для физического развития детей 

имеются:  музыкальный центр -1 шт.  

Всѐ оборудование соответствует педагогическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям; - кабинеты учителей-логопедов , 

оборудованы в соответствии с современными санитарно-гигиеническими 

требованиями всем необходимым для обследования детей, проведения 

индивидуальных коррекционных занятий, консультирования родителей: 

рабочим столом логопеда, столами для детей, настенным зеркалом с 

освещением, компьютерами, принтером,  телевизором, мультимедийной 

установкой,  специальной литературой, наглядным и раздаточным 

материалом, дидактическими играми и пособиями;             

На территории  располагаются следующие функциональные 

зоны:  физкультурная площадка  включает  спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания и т. д.  с учетом ростовозрастных особенностей 

детей. 

 - площадка по ПДД с разметкой 

 -на групповых площадках  – установлены веранды с 

оборудованным  деревянным полом, установлен теневой навес, песочницы, с 

закрывающимися крышками, ежегодно весной производится смена песка, 

нестандартные цветники с малыми архитектурными формами. 

 ДОУ имеет многообразное техническое оснащение: 

-Интерактивная доска; 

- Проекторы; 

-Принтеры; 

-Интерактивный стол; 

- Интерактивный пол; 

-Планшеты. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.   
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3.2.  Особенности развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ТНР 

Одним из направлений развития детей дошкольного возраста 

согласно ФГОС дошкольного образования является речевое развитие. И это 

не случайно. Период дошкольного детства является благоприятным для 

усвоения речевых умений и навыков, овладения основами культуры речи, 

развития основных психических процессов.  Динамический анализ 

практической ситуации за последние годы свидетельствует об увеличении 

количества дошкольников с речевыми нарушениями. В учреждении открыты 

группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Построение предметно-

пространственной среды имеет большое значение для развития детей, 

особенно актуально ее содержание для детей с ТНР, т.к. она выступает в 

роли стимулятора, движущей силы в процессе речевого развития ребенка. 

Развитие речи протекает более успешно в благоприятной, насыщенной  

среде, в которой живет ребенок, включая помещение, предметы быта, 

игрушки, его сверстников и взрослых, оказывает огромное влияние на его 

речевое развитие. Бедность, однообразие среды приводят к ограничению 

возможностей развития детей и также к задержкам в речевом развитии. В 

связи с этим встает вопрос создания оптимальных психолого педагогических 

условий, поиск средств и методов для полноценного речевого развития детей 

средствами построения среды. Одним из важных современных условий 

обогащения предметной среды является его информатизация. Включение в 

педагогический процесс специализированных компьютерных программ и 

применение интерактивной доски позволяет успешно моделировать 

развивающую образовательную среду и эффективно решать коррекционные 

задачи, повышать мотивацию воспитанников, включать их в активную 

познавательную деятельность.  Речевая развивающая среда – особым образом 

организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие 

разных сторон речи каждого ребенка.  Речевая среда - это семья, детский сад, 

взрослые и ровесники, с которыми постоянно общается ребенок.  Цель 

построения речевой среды – насыщение окружающей среды компонентами, 

обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного возраста. Задачи 

построения речевой развивающей среды: -обеспечение возможности 

восприятия и наблюдения за правильной речью; -обеспечение богатства 

сенсорных впечатлений; -обеспечение возможности самостоятельной 

индивидуальной речевой деятельности ребенка; - обеспечение комфортного 

состояния ребенка в проявлении речевых реакций; -обеспечение 

возможностей для исследования и экспериментирования в языковой системе. 

В качестве компонентов речевой развивающей среды выделяются: - речь 

педагога; - методы и приемы руководства развитием разных сторон речи 

дошкольников; - специальное оборудование для каждой возрастной группы. 

Грамотная речь педагога – важнейший составляющий компонент речевой 

среды, т.к. педагог закладывает основы культуры детской речи, формирует 
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основы речевой деятельности детей, приобщает к культуре устного 

высказывания. Речь педагога имеет воспитывающую и обучающую 

направленность. Речь педагога дошкольного образовательного учреждения 

должна отвечать следующим качествам: - правильность – т.е. соответствие 

языковым нормам;  -точность – в речи адекватно отражается 

действительность, однозначно обозначено словом то, что должно быть 

сказано; -логичность – в высказывании присутствуют три 

смыслообразующих компонента: начало, основная часть и конец 

высказывания. Кроме этого педагог должен уметь правильно, грамотно и 

логично связывать между собой все предложения и части высказывания; 

 -чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых 

литературному языку;  

-выразительность – особенность речи, захватывающая 

внимание и интерес, создающая атмосферу эмоционального сопереживания;  

-богатство – количество слов и их смысловая насыщенность, 

использование разнообразных видов предложений;  

-уместность – употребление в речи единиц, соответствующих 

ситуации и условиям общения.  

Подбор методов и приемов руководства развитием разных 

сторон речи детей, а также специального оборудования зависит от 

особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы. 

Наполнение речевой среды определяется приоритетной линией речевого 

развития детей каждого возраста. Линия речевого развития определяется 

речевой компетенцией, формируемой на этапе дошкольного детства.  

Речевая компетенция – умение ребенка практически 

пользоваться родным языком в конкретной ситуации общения, используя 

речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства 

выразительности речи в из совокупности. Речевая компетенция 

предусматривает лексическую, грамматическую, фонетическую, 

диалогическую и монологическую составляющие.  

Лексическая составляющая предполагает наличие 

определенного запаса слов в пределах возрастного периода, умение 

употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические 

обороты. Ее содержательную линию составляют активный и пассивный 

словарный запас в пределах возрастной нормы. По количественной и 

качественной характеристике словарь ребенка таков, что он позволяет ему 

легко и непринужденно общаться со взрослыми и сверстниками, 

поддерживать разговор на любую тему в пределах своего понимания.  

Грамматическая составляющая предполагает приобретение 

навыков образования и правильного употребления разных грамматических 

форм. Ее содержательную линию составляет морфологический строй речи, 

включающий почти все грамматические формы, синтаксис и 

словообразование.  
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Фонетическая составляющая предполагает развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; воспитание фонетической и орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи.  

Диалогическая составляющая предполагает 

сформированность диалогических умений, обеспечивающих конструктивное 

общение с окружающими людьми. Ее содержательная сторона – диалог, 

разговорная речь.  

Монологическая составляющая предполагает 

сформированность умения слушать и понимать тексты, пересказы, строить 

самостоятельные связные высказывания разных типов, формирование 

элементарных знаний о структуре текста, о типах связи внутри него.   

Помимо речевой среды в целом в образовательном 

учреждении и в группе должна быть создан - речевой уголок с подборкой 

иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной 

артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные 

материалы для закрепления и автоматизации звуков.   

3.3. Учебный план 

старшая группа 

Учебный план Индивидуальная работа 

I период- сентябрь, октябрь, ноябрь. 

1-2 недели сентября - диагностика 

детей.  

По формированию лексико-

грамматических категорий и связной 

речи – 2 р. в  неделю; 

По формированию произносительной 

стороны речи и обучению грамоте – 2 

р. в неделю  

Всего: 10 недель-40 занятий. 

 

II период –  декабрь, январь, февраль. 

С 28.01. по 11.01.-зимние каникулы. 

По формированию произносительной 

стороны речи и обучению грамоте – 3 

р. в неделю. По формированию 

лексико-грамматических категорий и 

связной речи – 1 р. в  неделю; 

Всего:11 недель-44 занятия.  

 

2-3 раза в неделю с каждым ребенком 

учитывая структуру речевого дефекта 

детей и в соответствии с расписанием 

работы учителя-логопеда 

III период –  март, апрель, май 3-4 

неделя мая диагностика детей. По 

формированию произносительной 
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стороны речи и обучению грамоте – 3 

р. в неделю. По формированию 

лексико-грамматических категорий и 

связной речи – 1 р. в  неделю; Всего: 

11 недель – 44 занятий. 

Итого:  117  занятий 

 

подготовительная группа 

Учебный план Индивидуальная работа 

I период- сентябрь, октябрь, ноябрь. 

1-2 недели сентября - диагностика 

детей.  

По формированию лексико-

грамматических категорий и связной 

речи – 2 р. в  неделю; 

По формированию произносительной 

стороны речи и обучению грамоте – 2 

р. в неделю  

Всего: 10 недель-40 занятий 

 

II период –  декабрь, январь, февраль. 

С 28.01. по 11.01.-зимние каникулы. 

По формированию произносительной 

стороны речи и обучению грамоте – 3 

р. в неделю. По формированию 

лексико-грамматических категорий и 

связной речи – 1 р. в  неделю; 

Всего:11 недель-44 занятия.  

 

2-3 раза в неделю с каждым ребенком 

учитывая структуру речевого дефекта 

детей и в соответствии с расписанием 

работы учителя-логопеда  

 

III период –  март, апрель, май 3-4 

неделя мая диагностика детей. По 

формированию произносительной 

стороны речи и обучению грамоте – 3 

р. в неделю. По формированию 

лексико-грамматических категорий и 

связной речи – 1 р. в  неделю; Всего: 

11 недель – 44 занятий. 

Итого:  128  занятий 
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3.4.  Режим дня и распорядок 

 Распорядок  дня воспитанников МДОУ «Детский сад № 14» 

 Распорядок дня включает:   прием пищи. Определяется 

временем пребывания детей и режимом работы группы (завтрак, обед, 

полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность 

составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения МДОУ.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному сну.   

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  НОД. Продолжительность непрерывной  образовательной 

деятельности для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

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

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Непрерывная 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: - во 2 младшей группе - 

15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в 

подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет 
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круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Эти занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательную 

деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. Непрерывная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла 

занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. В дни новогодних праздников и в летний 

период непрерывная образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся только занятия по художественно-эстетическому развитию, 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. 

Увеличивается продолжительность ежедневных прогулок на свежем воздухе.  

Режим дня воспитанников МДОУ «ДС №14» 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.   

Старшая группа (5-6лет) (Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.50-9.00 Самостоятельные игры 

9.00-10.00 Непрерывно образовательная деятельность (по 20 и 25 минут)  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.30 Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка, возвращение с 
прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, полдник 

15.40 – 16.05 Самостоятельная деятельность 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры. 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка, игры, уход домой 

 

Старшая группа (5-6 лет) (Теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.50-9.10 Самостоятельные игры 

9.10-10.00 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность во 

время прогулки, прогулка  

10.00-10.15 Второй завтрак 
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10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

полдник 

15.40 – 16.05 Самостоятельная деятельность 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры. 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка, игры, уход домой 

 

Подготовительная  к школе группа (6-7 лет) (Холодный период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.50-9.00 Самостоятельные игры 

9.00-10.50 Непрерывно образовательная деятельность (по 25 и 30 минут)  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.40 Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка, возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

полдник 

15.40 – 16.05 Самостоятельная деятельность 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры. 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка, игры, уход домой 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) (Теплый период) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 

8.50-9.10 Самостоятельные игры 

9.10-10.00 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность во 

время прогулки, прогулка  

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10 – 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
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полдник 

15.40 – 16.05 Самостоятельная деятельность 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры. 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка, игры, уход домой 

 

3.5. 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 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. 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/.  

6. 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».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. 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) 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480).  

13. 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) 

 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. 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). 

 16. Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» Приказ 

Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2013 N 30465)  

17. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьмиинвалидами»  

18. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

20.09. 2013 г. N 1082 г. «Об утверждении Положения  о психолого-медико-
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педагогической комиссии» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013  

N 30242)  

  

3.6.  Перечень литературных источников  

1. Логопедия. Учебное пособие для студентов педагогических 

институтов/под ред. Л.С. Волковой - М.;Просвещение,1989.  

2. Т.Б.Филичева, И.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии. Учебное 

пособие для студентов педагогических институтов – М.;1989.  

3. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения. Справочное пособие для логопеда-практика. – С-Пб,КАРО,2007  

4. Руководство по организации работы логопеда в ДОУ. Сборник примерных 

форм документов и методических материалов - М.; АРКТИ,2009  

5. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста  

6. Коррекция нарушений речи у дошкольников.Часть 1. Организац. Вопросы 

программнометодического обеспечения./ под ред. Л.С. Сековец .  2005г./  

7. Коррекция нарушений речи у дошкольников. Часть  2. Обучение детей с 

ОНР в условиях ДОУ/ под ред. Л.С.Сековец 2006г./.  

8. Скворцова И. « Логопедические игры ».  

9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР.   

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР.  

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР.  

12. Нищева  Н.В.   Конспекты  подгрупповых  логопедических   занятий  в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР: сентябрь-

январь.  

13. Н.С.Жукова,Е.М.Мастюкова,Т.Б.Филичева. Логопедия.Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург; АРД ЛТД,1998  

14. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников.Учебно-

методическое пособие /под ред. Т.В.Волосовец. – М.; 2002  

15. Е.И.Тимонен Формирование лексико-грамматических навыков на 

занятиях по подготовке и обучению грамоте в условиях специальной группы 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи(подготовительная 

группа).Методика планирования и содержание занятий (из опыта работы). – 

С-Пб.; Детство-Пресс,2002  

16. Е.А.Пожиленко Энциклопедия развития ребенка. – С-Пб,; КАРО,2006  

17. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР» альбом 1,2,3,4.  

18. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. +Альбом для инд.работы.  1 период.  
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19.  Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребѐнка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. +Альбом 2» 2 период.  

20. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребѐнка говорить и читать.            

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. +Альбом».  3 период.  

 21. Н.В.Нищева. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - С.-Пб.; Детство-Пресс,2008 

 22. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Перспектив. планиров.и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями + альбом упражнений  

23. Моргачева И.Н. «Ребѐнок в пространстве. Подготовка дошкольников     с 

ОНР к обучению письму посредством развития простр. представлений».       

С.-П. «Детство-Пресс» 2009г  

24. Т.А.Воробьева,О.И.Крупенчук Мяч и речь.Игры смячом для развития 

речи,мелкой ручной и общей моторики.- С-Пб.; КАРО,2003  

25. Н.Г.Алтухова Научитесь слышать звуки. – С.-Пб.; 1999  

26. И.А.Кравченко Игры и упражнения со звуками и словами. – М.; 1999 

 27. А.И.Максаков,Г.А.Туманова учите,играя.Игры и упражнения со 

звучащим словом. – М.;Просвещение,1979  

28. Г.А.Туманова Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – 

М.;Просвещение,1991  

29. Т.А.Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – 

V/$2004  

30. З.А.Репина, .И.Буйко. Уроки логопеда. – Екатеринбург; ЛИТУР,2001  

31. Нищева  Н.В «Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп».  С.-П. «Детство-

Пресс» 2009г  

32. Пожиленко Е.А. « Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков [c] [ш] [p] [л]».  

33. Т.В.Туманова Исправление звукопроизношения у детей. Дидактический 

материал. – М.; ГНОМ-ПРЕСС,1999  

34. И.Лопухина Логопедия.550 занимательных упражнений для развития 

речи.- М.; Аквариум,1996  

35. Г.В.Ханьшева Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения. 

– Ростов-на Дону; Феникс,2006  

36. И.Б.Мусова Логопедические чистоговорки. – М.; 1999  

37. Е.А.Алифанова,И.Е.Егорова Логопедические рифмовки и миниатюры  

38. И.Т.Сухин Веселые скороговорки для непослушных звуков. – 

Ярославль,Академия Холдинг,2002  

39. Филимонова О.Ю. «Развитие словаря дошкольников в играх».                             

С.-П. «Детство-Пресс» 2007.  

40. Е.А.Левчук. Грамматика в сказках и историях. – С-Пб.; Детство-

Пресс,2008  
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41. З.Е. Агронович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР  

42. Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений                                                               

слоговой структуры слов у детей». С.-П. «Детство-Пресс» 2009г.  

43. Г.В.Дедюхина  Работа над ритмом в логопедической практике.  

44. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. – ЭКСМО,Москва,2011 


