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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – 

АООП ДО для детей с ТНР) определяет содержание и организацию образовательной деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Содержание АООП ДО для детей с ТНР» включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

АООП ДО для детей с ТНР разработана с учетом:  

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой;  

- примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования Н.В. Нищевой. «Адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 8 лет»;  

АООП ДО для детей с ТНР направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

АООП ДО для детей с ТНР определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Целью АООП ДО для детей с ТНР является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

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

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

АООП ДО для детей с ТНР способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ДО для детей с ТНР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП ДО, целевых ориентиров, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, индивидуальными особенностями развития 

и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности детей с ТНР в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 обеспечение доступности получения качественного дошкольного образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей детей с  ТНР;  

 коррекция нарушений в физическом и психическом развитии детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа является обязательной частью, так поддерживает процесс освоения АООП ДО для детей с ТНР.  Выбор 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей детей с ТНР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР 

ребенка. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков, познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций, формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекцию нарушений устной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ДО для 

детей с ТНР.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для детей с ТНР 

В основу формирования АООП ДО для детей с ТНР положены следующие принципы: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников МАДОУ ДСКВ «Родничок») и детей; 

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

 сотрудничество с семьей; 

 возрастная адекватность образования - принцип предполагает подбор педагогом содержания  и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

 взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование - принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию 

возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. АООП ДО для детей с ТНР  предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление АООП ДО для детей с ТНР на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей     

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 
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Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей с ТНР 

 

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 первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы 

непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ТНР объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; 

слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить 

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

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На 

первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет 

точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и 

тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 
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Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

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

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

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — 

нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

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

В речи детей с ТНР встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, 

о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, 

но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 
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Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — 

бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение 

слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

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

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 

под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

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

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода 
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как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

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

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] 

— [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности  дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, 

елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 
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перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежа множественного числа (дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (собачка увидела 

две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 

щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют 

в основном простые малоинформативные предложения. 
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Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Особые образовательные потребности различаются у детей с ОВЗ, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании воспитания образования. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР включают в себя как общие, свойственные всем детям с особыми образовательными 

потребностями, так и специфические. Это потребности в:  

 раннем выявлении имеющихся отклонений в речевом и психическом развитии ребенка, оказании своевременной коррекционной 

(психологической и логопедической) помощи;  

 ситуации успеха: ребенок с отклонениями в развитии не может продуктивно развиваться без специально созданной и постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха; 

 периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 обеспечении непрерывности коррекционно-развивающей процесса обучения как в рамках основных образовательных областей, так и в 

индивидуальной логопедической и психологической работе; 

 организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ТНР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения 

ее минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

 постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; 

 развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов;  

 создании условий, нормализующих состояние высших психических функций на основе обеспечения комплексного подхода при 

обучении и воспитании детей с ТНР и коррекции этих недостатков; 

 обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизации ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с ТНР  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО для детей с ТНР (к 7 годам) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинны 

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

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 
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 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0,1–9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

  пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам,  картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 
1.3. Система оценки достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АООП ДО для детей с ТНР  

 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО для детей с ТНР: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АООП ДО для детей с ТНР предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

 педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 индивидуальные карты развития ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится 3 раза в год (в сентябре и мае, промежуточный - январь). В проведении мониторинга участвуют 

воспитатели группы, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Психологическая диагностика проводится только с согласия родителей (законных представителей). Данные педагогического 

мониторинга и психологической диагностики используются для выявления образовательной траектории особенностей ребенка. Результаты 

мониторинга используются для решения задач педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка.  

Предметом оценки достижения воспитанников с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка при реализации логопедического воздействия (индивидуальные 

логопедические занятия) с уровнем развития психического развития приближенного к возрастной норме. 

Оценка состояния развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций, моторной сферы детей с ТНР:  

Старший дошкольный возраст (6-й год жизни) 

Высокий уровень: 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы. 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа), показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

 Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза, складывает из палочек предложенные изображения. 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе. 
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 Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека,  умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

Средний уровень: 

 Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. 

 Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, 

но при этом иногда допускает ошибки. 

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда 

допускает ошибки. 

 При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. 

 Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения при небольшой 

помощи взрослого. 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе.  

 Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

Низкий уровень: 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. 

Ребенок эмоционально лабилен. 

 Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

 Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо 

допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа), не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо 

допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

 Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные 

изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

 Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном 

или ускоренном темпе.  

 Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без 

помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. 

Старший дошкольный возраст (7-й год жизни) 

Высокий уровень: 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
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 Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 

педагогом ритмы. 

 Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, цилиндр). 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

 Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. 

 Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

 Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата.  

Средний уровень: 

 Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. 

 Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

 Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. 

 Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

 Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. 

 Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.  

Низкий уровень: 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. 

Ребенок эмоционально не стабилен. 

 Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. 

 Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

 Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

 Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

 Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.  
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 Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

 Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой 

разрез, вырезать круг из квадрата. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по образовательным областям 

 

При организации образовательной деятельности педагогами адаптируются инструкции, иллюстрированный материал, формы работы с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей детей с ТНР:       

 упрощение формулировок по грамматическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие пошаговость выполнения 

задания; 

 инструкция к заданию, при необходимости, дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 адаптирование картинок (более крупный масштаб, четкое отграничение одного задания от другого); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Содержание АООП ДО для детей с ТНР  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 
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2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

  становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

  развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; – развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

 игра;  

 представления о мире людей и рукотворных материалах;  

 безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы:  

 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. 
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Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках реализации образовательной области особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в 

опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. 

У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса по реализации образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие» 

являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Старший дошкольный возраст (6-й год жизни) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Знакомить с правилами поведения в общественных местах; расширять представления об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

Образ Я. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье; о том, где работают родители. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности.  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Формировать умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места). 

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. 

 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к 
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созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Старший дошкольный возраст (7-й год жизни) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения) 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Знакомить детей с работой ГИБДД. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Расширять знания о правилах безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,  представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами.  

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их     сенсомоторного и сенсорного     опыта, формирование предпосылок  

познавательно-исследовательской       и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам:  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление с социальным миром; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 ознакомление с миром природы; 

 ознакомление с предметным окружением. 

 

Старший дошкольный  возраст (6-й год жизни) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и белый, серый и 

черный.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и   

нормативных. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине,  сбоку). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Ознакомление с социальным миром:  

Обогащать  представления детей о  профессиях. 

Познакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), с трудом людей творческих профессий: художником, 

писателем, композиторов, а также с результатами их труда 

Познакомить детей с деньгами, их функциями. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, др. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация  - огромная, многонациональная страна; 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном  порядке в пределах 10. 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

Отсчитывать предметы из большего количества по образцу  и заданному  числу в пределах 10. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения между 2–4 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Учить называть части,  полученные отделения, сравнивать целое и части, понимать что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать  и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении  

предметы одинаковой и разной формы. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умения ориентироваться  в окружающем пространстве. 
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени.  
Дать представления о том, что утро, вечер, день и ночь составляет сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом).  

Ознакомление с миром природы: 

Расширять и уточнять представления детей о природе.  

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Учить ухаживать за растениями. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Ознакомление с предметным окружением: 

  Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.  

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и др.). 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 

Старший дошкольный  возраст (7-й год жизни) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,  сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и  

др.). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов  (исследовательскую,  творческую, нормативную). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам  и наблюдениям. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с социальным миром:   

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать расширять представления  о людях разных профессий. 

 Расширять представления об элементах  экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи. 

 расширять представления о своем родном крае. 

Углублять  и уточнять  представления о России, поощрять интерес детей  к событиям , происходящим в стране. 

Закреплять знания о гербе, флаге и гимне России. 

Расширять представления о Москве  -  столице нашей Родины. 

Расширять знания о государственных праздниках, углублять знания о Российской армии. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета  в пределах 10. 

Познакомить  с числами второго десятка. 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

учить раскладывать  число на 2 меньших и составлять их двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1.5, 10 копеек, 1.2,5, 10 рублей. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть  предмета. 

Делить предмет на 2–8 равные части путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.).  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения (условная мерка). 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Учить детей измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке  прямой. 

Моделировать геометрические фигуры;  
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Составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких  маленьких квадратов -  один большой прямоугольник. 

анализировать форму предметов в целом и отдельных частей. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.);  

Располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Учить «читать»  простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и инаправления 

движения в пространстве. слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз. 

Ориентировка во времени. Дать представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром: 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада,  леса. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и  др.). 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники 

и др.).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Весна. Расширять  представления  дошкольников  о  весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают  бабочки-крапивницы;  появляются  муравьи). 
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих  труд людей на производстве (компьютер,  роботы, станки и т.п.) 

Расширять представления об истории создании предметов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры;  

  обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

  развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; - знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

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

ТНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей.  

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Старший дошкольный возраст (6-й год жизни) 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Развитие связной речи и речевого общения. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану.  

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Старший дошкольный возраст (7-й год жизни) 

Развитие словаря. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 
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Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Развитие связанной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,  скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к по- этическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной  фразы). 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других  видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности  (рисовании, лепке)  и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми ТНР становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной      деятельностью      со стороны      взрослого      приобретает      косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп, использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыкальная деятельность» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

Старший дошкольный возраст (6-й год жизни) 

Приобщение к искусству: 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному  искусству. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям  искусства. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
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(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Учить строить  по рисунку, самостоятельно  подбирать  необходимый строительный материал. 

Музыкально деятельность: 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. 

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

 

Старший дошкольный возраст (7-й год жизни) 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,  изобразительному  искусству,  литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богаты- ри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Изобразительная деятельность: 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и 

композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и  др.). 

Художественный труд: работа с природным материалом.   Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию,  воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате- риалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Музыкально деятельность: 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание. Формировать умение вслушиваться в процессе восприятия музыки. Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки.  
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Музыкально-ритмические  движения.  Учить импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; – формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью, рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной  активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Проводятся физкультурные занятия, организуются спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники, развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 

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

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются вводная (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. 
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Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик (глазная,  корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических      навыков,      организуя      для      

этого      соответствующую      безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Старший дошкольный возраст (6-й год жизни) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и  

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового  человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать  быстроту,  силу,  выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на  место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни  страны. 

Подвижные игры: 

Продолжать учить детей самостоятельно  организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и  

упражнениям. 

Старший дошкольный возраст (7-й год жизни) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном   отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их  выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных  упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,  фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры: 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя  творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,  футбол). 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 
№ Наименование  программы Автор, 

составитель 

Цель программы Возраст  

детей 

Планируемые результаты 

1 Программа  

«Речевая палитра» 

Составительская Ознакомление детей с нетрадиционными техниками рисования 5-6 лет 

6-7 лет 

Развитие творческих способностей и 

речевой активности  в процессе 

ознакомления с нетрадиционными 

техниками рисования . 

2 Программа 

 «Волшебный мир театра» 

Составительская Знакомство с разными видами театра.  5-6 лет 

6-7 лет 

Расширение знаний детей о разных видах 

театра, использование мимики, жестов  в 

театрализованной деятельности  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. С 

возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция детского сада в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок» с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в воспитательно-

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

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни детского сада; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и детского сада, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей, вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского сада, создание открытого информационного пространства 

(официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок», группы в социальных сетях). 
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Взаимодействие взрослых с детьми. Характер взаимодействия со взрослыми. 

 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в в 

детском саду или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР.  

Основной функциональной     характеристикой     партнерских  отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного  развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию 

ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются, показывает образцы действий с 

предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования, поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей 

в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с 

ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

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

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

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

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным  процессом, оно происходит  

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное  речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. У детей с ТНР старшего дошкольного возраста 

формируются взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они 
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уже способны организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной в этот период. 

 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к 

другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя из того, что программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели 

развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается 

основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость 

в достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

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

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и 

речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 
2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

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

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

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

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

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

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений 

и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми;  

 организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие; 
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 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень, II уровень, III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),  структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия,  дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

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

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их 

по определенным правилам;  

 сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем коррекционной программы для детей с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной  коррекцией  недостатков в речи,  

языкового развития          детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи, взаимодействие с семьями детей по реализации коррекционной программы дошкольного образования для детей 

с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР,  использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией, реализацию 
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комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных     организаций при реализации 

АООП для детей с ТНР, проведение     групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в 

неделю), учителем –дефектологом и педагогом – психологом, обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей 

его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

-  анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям коррекционной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование  детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

 Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические 

проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

 Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно 

с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с ТНР 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 
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ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения      грамматическими      

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми       возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом»,     

«Домашние     питомцы», «Мои     увлечения»,     «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования 

можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов 

и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п. 

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения 

диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания 

и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов  
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое  произношение звуков, характер нарушении 

звуко-слоговой организации слова и т.д.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков. В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР 

Раннее выявление детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам 

по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что     создает  необходимые      предпосылки для      

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи 
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и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение     к     одному и нескольким лицам, грамматические     категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений.  

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,            профилактика      нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3 хсложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

числоглаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
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сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных         функций         соответственно         возрастным ориентирам и  

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементам лексико-грамматического недоразвития (третьим 

уровнем речевого развития) предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д. 

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

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

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

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) -платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть -блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 
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Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной, расширение навыков составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. 

умение услышать заданный звук (в ряду других звуков), определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза 

двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 

выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

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

единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок 

(или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа 

зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с 

одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически 

усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: 

каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей 

с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 
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В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине 

и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов предложений; 

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

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и  системную реализацию 

общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных,  пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для детей старшей группы 5-6 лет планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки 

на слух и в речевом высказывании; 

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

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

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной группы 6-7 лет предполагается обучить их:  

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.  

Дети старшей группы 5-6 лет в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

  грамотно формулировать простые предложения и распространять их; - использовать в речи основные средства передачи ее содержания 

  соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Дети подготовительной группы 6-7 лет могут: 

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

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Коррекционные задачи включают задачи исправления 

или сглаживания отклонений и нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические задачи - задачи по 

предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают 

стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития.  

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

-  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения 

и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.   
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 Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. 

Их преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать 

интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.  

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: педагог - психолог осуществляет коррекцию познавательного, 

эмоционально - волевого и личностного развития воспитанника,  учитель-дефектолог – формирование у детей представлений об окружающем 

мире, развитие элементарных математических представлений, развитие речи и всестороннее развитие психических процессов для успешной 

интеграции в социуме. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – технические условия  

 

Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют реализовать следующие цели и задачи: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке адаптированной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

 обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

Создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» материально-технические условия, обеспечивают возможность достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП ДО для детей с ТНР. 

 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая среда – часть образовательной среды,  представленная специально организованным 

пространством материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

Возможны разные варианты создания ППРС при условии учета целей и принципов программы, речевой и возрастной специфики для 

реализации АООП. 

ППРС должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающих территорий для реализации программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и  

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей,  личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей). 

ППРС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,  поддерживать формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
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познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

 безопасной – все элементы ППРС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 эстетичной – все элементы ППРС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок  в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка, приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и вспомогательных сотрудников. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном и спортивном залах, изостудии, и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого 

периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование 

таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, 

определѐнных игровых материалов. Предметно-пространственная развивающая среда должна  обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для осуществления этих видов игры нужны: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста 

(без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы 

кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных 

видов, адекватные возрасту и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРС могут быть представлены современные полифункциональные 

детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая среда должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, и др.). Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 



60 
 

для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, 

поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию 

и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения должны быть оформлены с художественным вкусом, выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической 

структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта, на определение характера музыки, на развитие 

звуковысотного слуха, на развитие музыкально-слуховой памяти, на развитие тембрового слуха,  на развитие чувства ритма. 

Дети с ТНР должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Предметно-пространственная развивающая среда должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 
 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование детей с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

 Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
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 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 
новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи. 

3.4. Учебный план 

Учебный план - нормативный документ, содержащий структуру организованной образовательной деятельности и дополнительного 

образования с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового потенциала. Данный учебный 

план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательных областей. Учебный план 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Основная задача учебного плана: регулирование образовательной нагрузки. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть 

и часть формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития 

детей. Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников по всем пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения 

детьми дополнительных образовательных программ, направленных на развитие детей с ТНР. 

Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно-образовательного процесса, который включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Учебный план состоит из 2-х частей: базовой (федеральный компонент) и вариативной (модульной). Базовая часть реализуется через 

обязательную организацию образовательной деятельности. Учебный план не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Организованная образовательная деятельность в группе проводится с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года 

(без учета летнего периода). 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников с ТНР, спецификой образовательных областей – это способствует тому, что 

основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других 

образовательных областей. 

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает выполнение ФГОС дошкольного образования, а также 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  группа компенсирующего вида для детей с ТНР: 
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 6-й год жизни – 5 часов 25 минут (13 ООД не более 25 минут); 

 7-й год жизни – 7 часов (14 ООД не более 30 минут). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе старшего дошкольного возраста (6-й год 

жизни, 7-й год жизни) 45 минут и 1,5 часа соответственно. Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не более 2-3 раз в неделю. ООД «Физическая культура» для 

детей с ТНР проводится 3 раза в неделю, одно из них круглогодично на открытом воздухе. Перерывы между организованной образовательной 

деятельностью составляет 10 минут. 

Коррекционно – развивающая работа представлена индивидуальными коррекционно – развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию и развитие недостатков в речевом развитии детей с ТНР, проводится учителем-логопедом, учителем-дефектологом.  Коррекционно 

– развивающие занятия проводятся в течение учебного года, 2-3 раза в неделю. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

минут.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

группы компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушения речи (ТНР) 
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Виды организованной образовательной 

деятельности 

по образовательным областям 

воспитанники старшего дошкольного 

возраста  (5-6 лет) 

воспитанники старшего дошкольного 

возраста  (6-7 лет) 

в неделю в год в неделю в год 

Обязательная часть 

1
.1

.1
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Познавательное развитие: 

- Ознакомление с миром природы 
 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

- Ознакомление с предметным окружением 
1 36 1 36 

- Ознакомление с социальным миром 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности интегрировано во все образовательные области 
- Формирование элементарных математических представлений. 1 36 2 72 

1
.1

.2
 Развитие речи 2 72 2 72 

Чтение художественной литературы  

1
.1

.3
 Физическое развитие 2+1 (на прогулке) 108 2+1 (на прогулке) 108 

Приобщение к здоровому образу жизни реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

1
.1

.4
 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Музыкальная деятельность 

2 72 2 72 

- Изобразительная деятельность (рисование) 2 72 2 72 

- Изобразительная деятельность (лепка)  

1 
(чередуются) 

 

18/18 

 

1 
(чередуются) 

 

18/18 
- Изобразительная деятельность (аппликация)  

1
.1

.5
 Социально-коммуникативное развитие реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

 самостоятельной деятельности 

Итоговая базовая часть (ООД): 13 468 14 504 

Итого (время): 5  часов 25 мин 7 часов 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1
.1

. 
2

. 1 .   

Программа «Волшебный мир театра» реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

1 36 1 36 

Программа «Речевая палитра» реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

1 36 1 36 

Итого: Образовательная деятельность  части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
2 72 2 72 
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3.5. Организация режима  пребывания детей с ТНР   

Режим дня группы старшего дошкольного возраста  «Колобок»  для детей с ТНР  (5-7 лет)  2020-2021 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

07.00-8.30 

Приѐм детей в группе, в тѐплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые 

поручения.  Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро добрых встреч», игры с элементами 

психогимнастики, чтение худ. слова и беседа по 

содержанию, дидакт. игры, направленные на 

закрепление знаний по познавательному 

развитию (ФЭМП), ситуативная беседа 

(проблемная ситуация по ОБЖ) гимнастика для 

глаз, работа с мультимед. доской 

«Мое настроение»,  беседа по тематике, 

настольно-печатные игры, деятельность детей в 

Центрах развития, пальчиковая гимнастика, игры на 

развитие речевого дыхания, художественное слово по 

теме недели, игровая ситуация 

гимнастика для глаз, работа с мультимедийной доской  

«Утро улыбок», артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры (моторика), дидактическая игра по 

формированию социокультурных ценностей, чтение 

худ. слова и беседа по содержанию, игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с мультимедийной доской 

«Утро комплиментов», 

игры экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры,  

ситуативная беседа (проблемная ситуация по ЗОЖ) 

игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с мультимедийной доской 

«Встреча друзей», игры на эмоциональное развитие, 

наблюдение в Центре природы и беседа, 

дидактическая  игры, направленные на развитие речи 

и памяти, изобразительная деятельность и игры по 

ИЗО, рассматривание картин, игровая ситуация, 

гимнастика для глаз, работа с мультимед. доской 

07.45-8.00 
Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа по подготовке к 

обучению грамоте 

Индивидуальная работа с детьми по 

художественно-эстет. развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика 

8.40-8.45  Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседа с дежурными по сервировке стола 
Завтрак  

8.45 – 8.55 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.55- 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД, беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

ООД 

 

9.00-9.30 Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.30 (под.группа) 

10.20-10.45 (ст.группа) 

Развитие речи  9.00-9.30 (под.гр) 

 
Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
9.00-9.30 (под.гр) 

9.40-10.05(ст.группа) 

Развитие речи 9.00-9.30 (под.гр) 

10.20-10.45 (ст.гр) 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.05 (ст. гр) 

10.20-10.50 (под. гр) 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 

 

Физическая 

культура 
9.40-10.10 

 

Музыкальная 

деятельность 
11.20-11.50 Физическая культура  

(на прогулке) 

9.40-10.10 Физическая культура  

 

10.10-10.15 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.55- 12.10 
Прогулка на улице (при температуре до -15

0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа 

по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурство по столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр 

мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.20-12.40 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.40-12.50 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.50- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер  

15.30-16.40 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по 

воспитанию навыков культурного 

поведения, театр.игра, разучивание 

песенного репертуара, Лего-

конструирование, дидактические 

словесные игры, работа с электриф-ми 

стендами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, хороводная игра,  

сюжетно-ролевая игра, рассматривание 

альбомов, знакомство с устным народным 

творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, коммуникативная 

деятельность и речевые игры,, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной 

литературы и беседа по содержанию, игры по 

ФЭМП, настольные игры 

Проектная деятельность, настольно-печатные 

игры, чтение худож. литературы и беседа по 

содержанию, артикуляционная гимнастика, 

сюжетно-ролевая игра, дидактические игры 

Хоз.-бытовой труд (стирка кукольного белья, 

мытье игрушек), ситуат. беседа (по итогам 

прожитой недели), строит. игры из крупного 

мелкого материала, словесные игры 

15.30-16.00 (под.гр) 

16.10-16.35 (ст. гр) 
Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

социальным миром) 

15.30-16.00 (под.гр) 

16.10-16.35(ст.гр) 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

15.30-16.00 (под.гр) 

16.10-16.35(ст.гр) 
Познавательное 

развитие  (ознакомление с 

миром природы) 

15.30-16.00 (под.гр) 

16.10-16.35 (ст.гр) 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Прогулка 

16.40-17.15 
Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые 

поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 
Ужин 

17.15-17.30 
Ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа   с детьми 
по речевому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 
познавательному развитию 

Индивидуальная работа   с детьми  по 
ФЭМП 

Индивидуальная работа   с детьми по 
звуковой культуре речи 

Индивидуальная работа с детьми 
(рисование, лепка, аппликация) 

17.30-19.00 Работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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3.6. Комплексно-тематическое планирование  

Комплексно-тематическое планирование старший дошкольный возраст (7-й год жизни) 

 

 
№ 

п/п 

Лексическая тема педагогические задачи месяц неделя 

1 Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение диагностических альбомов. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь. 

сентябрь 1-2-3 неделя 

2 Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях. Закрепление 

названий деревьев по листьям, семенам и плодам деревьев. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь. 

сентябрь 4 неделя 

3  Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. Огород» Знакомить с сельско  - 

хозяйственными  профессиями. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
октябрь 1  неделя 

4 Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Расширение и уточнение знаний детей о фруктах, фруктовых деревьях и уходом за ними, этапах роста, 

разновидностях плодов, пользе для здоровья человека. Формировать у детей представление о труде 

овощеводов и садоводов. Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, на полях, в огороде. Развивать 

связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

октябрь 2 неделя 

5 Насекомые.  

Подготовка насекомых к зиме 

Систематизировать знания детей о многообразии насекомых. Закрепить знания детей об общих 

признаках насекомых, развивать умение устанавливать связи между особенностями внешнего строения и 

способом передвижения, между внешним видом и способом защиты от врагов, воспитывать интерес к 

насекомым, бережное отношение к ним. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать 

словарь. 

октябрь 3  неделя 

6 Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Обобщение представлений о периодах осени и изменениях в природе поздней осень. Систематизация 

знаний о перелетных птицах, их внешнем виде, образе жизни. Уточнение и активизация словаря по теме 

«Перелетные птицы». Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

октябрь 4 неделя 

7 Поздняя осень. Грибы, ягоды Обобщить знания детей об изменениях, которые происходят в живой и неживой природе осенью; 
закрепление представлений детей об осени и растениях, произрастающих в лесу. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
ноябрь 1 неделя 

8 Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Закреплять знания детей по лексической теме ―Домашние животные‖. Продолжать знакомить детей 

с домашними животными и их детенышами: повадки животных, особенности питания, условия 

жизни, польза для человека. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь.  
ноябрь 2  неделя 

 9  Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Активизировать, обобщить и систематизировать знания и представления детей о диких животных; 
закрепление представлений о диких животных и их детѐнышах, их внешнем виде, образе жизни, 

повадках. воспитывать бережное отношение к природе, любовь к животным. Развивать связную речь 

детей; обогащать и активизировать словарь. 

ноябрь 3 неделя 

10 Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Обобщить и систематизировать представления об одежде, обуви, головных уборах, материалах из 

которых они изготовлены. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
ноябрь 4  неделя 

11 Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Продолжать знакомить с 

особенностями приспособленности животных к среде обитания в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может помочь животным пережить холодную зиму. Развивать связную 

речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

 

декабрь 
1 неделя 
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12 Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Расширение представления детей о мебели, откуда она поступает в магазины, из какого материала 

сделана. Вводить в речь детей названия предметов мебели и их частей, обобщающее слово «мебель». 

Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

декабрь 2 неделя 

13 Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Уточнение и расширение представлений о посуде, еѐ назначении, деталях и частях, из которых она 

состоит, материалах, из которых она сделана. Формирование понятий чайная, кофейная, столовая, 

кухонная посуда. Уточнение и активизация словаря по теме: «Посуда» 
декабрь 3 неделя 

14 Новый год Углублять знания детей о праздновании Нового года у нас в стране. Познакомить с обычаями и 

традициями разных народов отмечать Новогодние праздники. Развивать связную речь детей; обогащать 

и активизировать словарь. 
декабрь 4 неделя 

15 Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и 

уточнение представлений о профессиях людей, о разнообразии профессий, конкретных трудовых 

действиях. Расширение и активизация словаря по теме «Профессии». Развивать связную речь детей; 

обогащать и активизировать словарь. 

январь 3 неделя 

16 Труд на селе зимой  Уточнить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда зимой на селе. Познакомить с 

работой сельчан, фермеров на селе зимой. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать 

словарь. 
январь 4 неделя 

17 Орудия труда. Инструменты Уточнять, расширять и активизировать словарь детей по теме «Орудия труда и инструменты. Развивать 

связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. февраль 1 неделя 

18 Животные жарких стран. 

Повадки. Детеныши.  

Обобщать и активизировать словарь детей о животных жарких стран. Закреплять названия детенышей; 

обобщить характерные сведения отличающие их повадки и особенности поведения. Воспитывать 

любознательность, интерес к жизни животных. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь. 

февраль 2 неделя 

19 Комнатные растения. 

Размножение. Уход 

Прививать бережное отношение к окружающей природе.  Уточнить знания о том, из чего можно 

вырастить комнатные растения. Дать понятие о разных способах выращивания цветов черенками, 

пасынками, цветоносами, семенами. Развивать связную речь детей;  
февраль 3 неделя 

20 Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Уточнить и активизировать словарь по теме: «Животный мир морей и океанов» Расширение 

представлений об аквариумных рыбках; формирование представлений о пресноводных рыбах, их 

внешнем виде, образе жизни, повадках. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать 

словарь. 

февраль 4 неделя 

21 Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник. 

Обобщать и закреплять представления детей о характерных признаках весны – увеличение светового 

дня, таяние снега, ледоходе и его причинах, набухание почек, дать представление о том, что изменения в 

природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и животных. 

воспитывать чувство любви и глубокой привязанности к близким людям – маме и бабушке. Развивать 

связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

март 1 неделя 

22 Наша Родина - Россия Формировать у детей представление о России, воспитывать чувство любви к своей родной стране. 

Закрепить знания детей о флаге, гербе, гимне России. Воспитывать у детей интерес к истории своей 

страны, чувство любви и гордости за свою Родину. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь. 

март 2 неделя 
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23 Москва – столица России Формировать у детей представлений о Москве, как о главном городе нашей страны, об истории еѐ 

возникновения. Уточнить и систематизировать знания детей о Москве – столице России. Воспитывать 

чувство патриотизма и гордости за свою Родину. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

март 3 неделя 

24 Наш родной город  Расширять представления детей о родном городе; 

Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города. Учить детей рисовать большой дом, 

деревья передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. 

Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

март 4 неделя 

25 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я.Маршака 

Познакомить детей с биографией С.Я. Маршака Вызвать интерес к творчеству С.Я. Маршака.  

Воспитывать  способность  наслаждаться  художественным  словом, чувствовать и понимать образный 

язык сказок, пьес, рассказов, стихов.  Воспитывать  у  детей  способность  сопереживать  героям  

произведений; способствовать  воспитанию  у  детей  добрых  чувств,  умения  удивляться красоте  

родной  природы.  Продолжать  работу  по  формированию нравственного и патриотического 

воспитания. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

апрель 1 неделя 

26 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  К.И. Чуковского 

Знакомство с творчеством К. И. Чуковского. Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. Совершенствование умения выразительно 

декламировать стихи. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
апрель 2 неделя 

27 Мы читаем. Знакомство с  

творчеством С.В. Михалкова 

Заинтересовать детей творчеством С.В. Михалкова, уточнить знания детей о творчестве С.В. Михалкова; 

учить осмысливать и оценивать характеры персонажей его стихов, понимать их нравственный смысл; 

учить чувствовать юмористический характер стихов, понимать переносное значение; активизировать 

употребление прилагательных; воспитывать доброту, смелость, заботливое отношение к животным 

Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

апрель 3 неделя 

28 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто 

Заинтересовать детей в творчестве А.Л. Барто, закрепить знания детей о стихотворениях Агнии Львовны 

Барто; развивать коммуникативные способности, творческое мышление, познавательный интерес; 

воспитывать интерес к стихотворениям. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать 

словарь. 

апрель 4 неделя 

29 У детей весенние каникулы Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома во время весенних каникул,  

катания на велосипеде в черте улиц 
май 1 неделя 

30 Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Обобщить представления детей о весне и весенних явления.  Закрепить приметы весны, названия 

весенних месяцев. Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни животных весной — линька, 

конец спячки, забота о потомстве. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
май 2 неделя 

31 Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина 

Познакомить детей с биографией и творческой деятельностью А. С. Пушкина; Вызвать интерес к 

личности поэта; Воспитывать любовь к творчеству Пушкина и поэзии в целом. создать эмоционально-

положительное настроение, обогатить представления детей о жизни и творчестве А. С. Пушкина. 

Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

май 3 неделя 

32 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Расширять знаний детей о школе, школьных принадлежностях. Активизация и обобщение словаря по 

теме. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
май 4 неделя 
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Комплексно-тематическое планирование старший дошкольный возраст (6-й год жизни) 
 

№ Лексическая тема педагогические задачи месяц неделя 

1 Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических альбомов. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
сентябрь 1-2-3 неделя 

2 «Весѐлые игры» Обеспечение целостного восприятия картины «Мы играем в магазин». Расширение, уточнение и активизация 

словаря по темам «Овощи», «Фрукты», «Профессии. Продавец». Обучение завершению рассказа по картине, 

начатого педагогом. 

сентябрь 4 неделя 

3  «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью»  
Закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях. Закрепление названий деревьев 

по листьям, семенам и плодам деревьев. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь.  
октябрь 1  неделя 

4 «Огород. Овощи» Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. Огород» Знакомить с сельско-хозяйственными  

профессиями. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
октябрь 2 неделя 

5 «Сад. Фрукты» Расширение и уточнение знаний детей о фруктах, фруктовых деревьях и уходом за ними, этапах роста, 

разновидностях плодов, пользе для здоровья человека. Формировать у детей представление о труде овощеводов и 

садоводов. Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, на полях, в огороде. Развивать связную речь детей; 

обогащать и активизировать словарь. 

октябрь 3 неделя 

6 «Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

Обобщить знания детей об изменениях, которые происходят в живой и неживой природе осенью; закрепление 

представлений детей об осени и растениях, произрастающих в лесу. Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

октябрь 4 неделя 

7  «Одежда» 

 

Обобщить и систематизировать представления об одежде, обуви, головных уборах, материалах из которых они 

изготовлены. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. ноябрь 1 неделя 

8 «Обувь» Закрепление представлений об обуви, ее назначении, деталях, материалах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Обувь» Совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

связной речи, фонематических представлений, зрительного внимания и восприятия, обшей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

ноябрь 2  неделя 

9 «Игрушки» Уточнение и расширение представлений об игрушках, их назначении, деталях и частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны. Уточнение и активизация словаря по теме «Игрушки» Обучение 

составлению плана рассказа и рассказа по отдельным эпизодам картины. Развитие речевого слуха, 

диалогической речи, зрительного внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, творческого 

воображения, координации речи с движением. 

ноябрь 3 неделя 

10  «Посуда» Уточнение и расширение представлений о посуде, еѐ назначении, деталях и частях, из которых она состоит, 

материалах, из которых она сделана. Формирование понятий чайная, кофейная, столовая, кухонная посуда. 

Уточнение и активизация словаря по теме: «Посуда». 

ноябрь 4  неделя 

11 «Зима, зимующие птицы» Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде обитания в зимний период. Подводить к пониманию того, как человек может 

помочь животным пережить холодную зиму. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

 

декабрь 1 неделя 

12 «Домашние животные» Закреплять знания детей по лексической теме ―Домашние животные‖. Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их детенышами: повадки животных, особенности питания, условия жизни, польза 

для человека. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

декабрь 2 неделя 
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13 «Дикие животные зимой» Активизировать, обобщить и систематизировать знания и представления детей о диких животных; закрепление 

представлений о детѐнышах, их внешнем виде, образе жизни, повадках. воспитывать бережное отношение к 

природе, любовь к животным. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
декабрь 3 неделя 

14 «Новый год!» Углублять знания детей о праздновании Нового года у нас в стране. Познакомить с обычаями и традициями разных 

народов отмечать Новогодние праздники. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
декабрь 4 неделя 

15 «Мебель» Расширение представления детей о мебели, откуда она поступает в магазины, из какого материала сделана.Вводить 

в речь детей названия предметов мебели и их частей, обобщающее слово «мебель». Развивать связную речь детей; 

обогащать и активизировать словарь. 

январь 2 неделя 

16 «Грузовой и 

пассажирский транспорт» 

Расширение и закрепление представлений  о  транспорте. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Транспорт». Совершенствование  грамматического строя речи (употребление глаголов с различными приставками,  

простых  предлогов). Совершенствование навыка составления описательного рассказа по заранее составленному 

плану. Развитие связной речи, зрительного внимания и восприятия, фонематических представлений, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

январь 3 неделя 

17 «Профессии на 

транспорте» 

Расширение и закрепление представлений о профессиях людей, работающих на транспорте. Уточнение, 

расширение и активизация словаря  по  теме  «Профессии на транспорте» Развивать связную речь детей; обогащать 

и активизировать словарь. 
январь 4 неделя 

18 «Детский сад. 

Профессии» 

Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессиях людей, работающих в детском саду. Расширение и активизация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии». Развитие  связной речи,  речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики, координации речи с движением. 

февраль 1 неделя 

19 «Ателье, закройщица» Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии швеи. Расширение и активизация словаря по теме «Профессии. Швея» Развивать 

связную речь детей; обогащать и активизировать словарь.  

февраль 2 неделя 

20 «Наша армия» Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Формирование представления о 

российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. Расширение и активизация 

словаря  по теме «Наша армия». Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание  любви  к Родине. 

февраль 3 неделя 

21 «Стройка, профессии 

строителей» 

Расширение и закрепление представлений о профессиях людей, работающих на стройке. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Профессии настройке». Расширение представлений о  профессии строителя, о 

строительных специальностях, о необходимости и важности труда строителей. Развивать связную речь детей; 

обогащать и активизировать словарь. 

февраль 4 неделя 

22 «Весна, приметы весны. 

Мамин праздник» 

Закрепление представлений о весне и ее приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Весна» 

Обобщать и закреплять представления детей о характерных признаках весны – увеличение светового дня, таяние 

снега, ледоходе и его причинах, набухание почек, дать представление о том, что изменения в природы связаны с 

потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и животных. Воспитывать чувство любви и 

глубокой привязанности к близким людям – маме и бабушке. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь. 

март 1 неделя 

23 «Комнатные растения» Уточнение и расширение представлений о комнатных растениях и уходе за ними. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Комнатные растения». Прививать бережное отношение к окружающей природе.  

Уточнить знания о том, из чего можно вырастить комнатные растения. Дать понятие о разных способах 

выращивания цветов черенками, пасынками, цветоносами, семенами. Развивать связную речь детей; 

март 2 неделя 
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24 «Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Расширение представлений об аквариумных рыбах, формирование представлений о пресноводных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, повадках. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Пресноводные 

рыбы» Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

март 3 неделя 

25 «Наш город»  Расширение представлений о родном городе и его достопримечательностях. Расширение и активизация словаря по 

теме «Наш город» Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города. Воспитывать любовь к родному 

городу и чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь. 

март 4 неделя 

26 «Весенние работы на 

селе» 

Расширение представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Формирование представлений о 

труде людей весной на селе. Расширение и активизация словаря по теме «Весенние сельскохозяйственные работы»  

Уточнить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда весной на селе. Познакомить с работой 

сельчан, фермеров на селе весной. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

апрель 1 неделя 

27 «Космос» Формирование представлений о космосе, освоении космоса людьми, работе космонавтов. Расширение 

представлений о значении труда взрослых. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Космос». 

Развитие связной речи, зрительного внимания, восприятия, мышления, артикуляционной и общей моторики. 
апрель 2 неделя 

28 «Откуда хлеб пришѐл» Формирование представлений о труде хлеборобов, о важности их труда. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб». Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной и тонкой моторики, тактильных ощущений. 

апрель 3 неделя 

29 «Почта» Формирование представлений о труде работников почты, о важности их труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Почта». Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование 

целостного представления об изображенном на ней. Совершенствование грамматического строя речи. 
апрель 4 неделя 

30 «Каникулы» Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома во время весенних каникул ,  катания на велосипеде в 

черте улиц. 

май 1 неделя 

31 «ПДД» Расширение представлений о правилах дорожного движения. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Правила дорожного движения». Развитие связной речи, зрительного внимания, мышления, памяти, обшей 

моторики, координации речи с движением. 
май 2 неделя 

32 «Лето. Насекомые» Закрепление представлений о лете и его приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Лето»  

Систематизировать знания детей о многообразии насекомых. Закрепить знания детей об общих признаках 

насекомых, развивать умение устанавливать связи между особенностями внешнего строения и способом 

передвижения, воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к ним. Развивать связную речь детей; 

обогащать и активизировать словарь. 

май 3 неделя 

33 «Лето, цветы на лугу» Расширение представлений о растениях луга, об охране природы. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Полевые цветы». Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. Совер-

шенствование навыка составления рассказа по серии картинок. 

май 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения детей с ТНР 

 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. - М., 2014. 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)- СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО¬ПРЕСС, 2013 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб., 2008. 

 Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. - СПб., 2009. 

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - СПб., 2005. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. - М., 2009. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет К.Ю.Белая. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет Р.С.Буре. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Знакомим дошкольников с правилами дошкольного движения Т.Ф. Саулина 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие игровой деятельности 5-6 лет Н.Ф.Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие игровой деятельности 6-7 лет Н.Ф.Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 
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 Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 

 

Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика Синтез, 2009 

«Речевое развитие 

 Развитие речи в детском саду 5-6 лет В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие речи в детском саду 6-7 лет В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 201 

 Приобщение детей к художественной литературе. В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 Книга для чтения  в детском саду и дома 5-7. Гербова. – М.: ОНИКС 2011 

 Материал к занятиям по развитию речи. Времена года, лес, грибы.Т.И. Подрезова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные, птицы. Т.И. Подрезова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 Игры и задания по развитию речи дошкольников-2. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 Материал к занятиям по развитию речи. Овощи, фрукты, ягоды. Т.И. Подрезова.- М.: АЙРИС-ПРЕСС 2008 

 «Познавательное развитие» 

 Формирование математических представлений 5-6 лет И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Формирование математических представлений 6-7 лет И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Занятия по ознакомлению с окружающим в старшей группе О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Занятия по ознакомлению с окружающим подготовительной  группе О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Беседа о воде и природе. Шорыгина.- М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о правах ребенка. Шорыгина.- М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о домашних и декоративных птицах. Шорыгина. - М.: СФЕРА 2009 

 Беседа о профессиях с детьми 4-7 лет. Потапова.-М.: СФЕРА 200 

 Беседа о правилах пожарной безопасности. Шорыгина. - М.: СФЕРА 2009 

 «Физическое развитие 

 Физическая культура в детском саду 6-7 лет Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Физическая культура в детском саду 5-6 лет Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения М.М. Борисова 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет М.Ю.Картушина. – М.:СФЕРА 2006 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. И.М. Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная к школе 

Ю.А.Кириллова. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 
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 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2000. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2014. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста Г.А.Праслова. – Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 

 Конструирование из строительного материала для детей 6-7 лет Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Конструирование из строительного материала для детей 5-6 лет Л.В.Куцакова.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет Т.С.Комарова.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Развитие художественных способностей дошкольников Т.С.Комарова.– М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Народные праздники в детском саду Н.Г.Пантелеева.– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыковой. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (подготовительная группа). – М.: 

СФЕРА 2009 

 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыковой. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (старшая группа). – М.: СФЕРА 

2009 

 Русские народные праздники в детском саду М.Ю.Картушина. – М.: СФЕРА 2007 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Народная пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

 Ребенок в мире сказок. Музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет. - Волгоград УЧИТЕЛЬ 2009 

 Программы коррекционного развития 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР» (Н.В. Нищева); 

 Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе детского сада (Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева) 

 «Программа обучения и воспитания детей с ФФНР для детей подготовительной к школе группе» (Г.А.Каше, Т.Б.Филичева); 

 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 5-7 лет А.Н.Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М.: Айрис-пресс 2007 

 Диагностика педагогического процесса в подготовительной  группе дошкольной образовательной организации  (6-7 лет).-  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н.Павлова, Л.Руденко. – Роменское «Генезис» 2012 

 Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Под редакцией Т.В. Волосовец. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 Диагностика педагогического процесса в старшей  группе дошкольной образовательной организации  (5-6 лет).-  Спб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Под редакцией Т.В. Волосовец. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о Московском Кремле»  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества»  

Альбомы «Подмосковье», «Природа нашей Родины»  

Фотонабор «Москва – столица»  

 Гимн, Флаг, Герб РФ  

Серия картинок «Что такое хорошо, что такое плохо» 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок дня», «Кем быть?», «Профессии»  

Тематический словарь в картинках «Профессии»  

Картины: «Сеялка-борона», «Хлебозавод», «Магазин», «Столовая», «Мельница», 

«Уборка хлеба», «Полив полей с самолета», «Посевная», «Трактор», «Комбайн», 

«Элеватор»  

Папка с демонстрационным материалом «Инструменты»  

Папка с демонстрационным материалом «Профессии»  

Папка с демонстрационным материалом «Машины» 

Формирование основ безопасности Плакаты «Правила дорожного движения для детей»  

2Серия «Забавы в картинках»: «Не играй с огнем», «Если малыш поранился», 

«Как избежать неприятностей дома», «Как избежать неприятностей во дворе и на 

улицах», «Как избежать неприятностей на воде и на природе. 

Комплект «Дорожные знаки» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений Серия «Математика в детском саду»: демонстрационный, раздаточный 

материал  

Счетный материал (демонстрационный, магнитный).  

Плакаты: «Цвет», «Форма», «Счет до 20», «Счет до 10»  

Плакаты «Составление арифметических задач». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Иллюстрации к познавательным занятиям  

Материал (природный: камни, песок, семена и др.)  

Предметы, изготовленные из различных материалов 

Ознакомление с предметным окружением Плакат: «Наши игрушки»  

Серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт», «Автомобильный 

транспорт»,«Бытовая техника», «Авиация» 

Ознакомление с социальным миром Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта»  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества»  

 Альбомы «Подмосковье», «Природа нашей Родины»  

Гимн, Флаг, Герб РФ 

Ознакомление с миром природы Плакаты: «Лесные животные», «Домашние животные»  

Серия картин: «Домашние животные», «Дикие животные»  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Деревья и листья»  

Серия «Окружающий мир»: «Перелетные птицы», «Ядовитые грибы», 

«Комнатные растения», «Насекомые»  

Плакаты «Природные сообщества» («Лес», «Луг», «Поле») 
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3.8. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Кадровые условия 

Реализация АООП ДО для детей с ТНР осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания детей с ТНР в 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». Кадровое обеспечение является ключевым условием реализации адаптированной основной образовательной 

программы МАДОУ ДСКВ «Родничок» и предусматривает: 

 укомплектованность квалифицированными кадрами; 

 соответствие уровня квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

100% педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме «Особенности образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Педагоги МАДОУ ДСКВ «Родничок», осуществляющие коррекционную работу с детьми с ТНР имеют соответствующее образование  

по организации коррекционно-образовательной деятельности. 

В целях эффективной реализации программы в детском саду создаются условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Система методической работы обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. 


