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ВВЕДЕНИЕ 

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

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

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

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.\ 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

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

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

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

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), и на основе «Вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой Н.В. разработана 

настоящая Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 6 лет (далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

Программа  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей с учетом  

особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 
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дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

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

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические  условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 

оценивания качества реализации программы  направлена в первую очередь на оценивание 

созданных  условий внутри образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы (основная часть) 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

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

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

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

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

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

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ).  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

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

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной  образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают 

ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается 

приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен стать 

воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда выполняют их, 

имеют смутное представление о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 

Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они 

написаны для взрослых и не всегда понятны детям. Поэтому главная задача воспитателей и 

родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до 

детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только 

совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, 

возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода 

улиц и дорог. 

 

Цель программы: 

Создание в группе условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и 

навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улицах города. Данная цель достигается за счет работы коллектива педагогов в трех 

направлениях: 

практическая деятельность воспитателей с детьми; 

взаимодействие с семьями воспитанников по разрешению проблемы обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге; 

обновление и пополнение предметно-развивающей среды в группе и на территории 

ДОУ для организации и образовательного процесса по формированию навыков культуры 

поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2. Организация предметно-развивающей среды группы по проблеме. 



7 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ 

по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5. Разработка проектов по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения 

на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество  с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что  устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

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

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

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

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

 

1.1.4. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей с 

ОВЗ.  

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и 

включают в себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, речевое 

заключение. Основными участниками реализации программы являются: дети старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. В старшей 

группе компенсирующей направленности - 10 воспитанников с ТНР. Общие сведения о 

детях (см. Приложение 1). Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей 

с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи 2 и  3  уровней речевого развития при дизартрии, алалии, у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей с ТНР представлены в 

Приложении 2. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

Речевое развитие.  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
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множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 

у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

Познавательное развитие.  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 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; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 23 поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; эмоционально реагирует на государственные символы и умеет 

ассоциативно связывать госсимволы с важными историческими событиями; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 



10 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие. 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме.  

1.2.2. Целевые ориентиры (часть , формируемая участниками образовательных 

отношений) 

- Ребёнок соблюдает правила безопасного поведения на улице (дорожные правила), в 

общественном транспорте. 

- Ребёнок различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение. 

- Рассказывает о труде взрослых: водитель такси (легкового автомобиля, троллейбуса, 

автобуса, снегоуборочной машины, пожарной машины и т. п.); 

- Дошкольник понимает значения сигналов светофора. 

- Дошкольник узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи» и др. 

- Ребёнок различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

- Ребёнок имеет представления о работе ГИБДД. 

- Осознанно соблюдает правила дорожного движения. 

-  Ребёнок рассказывает о возможных ситуациях на улице и применяет игровые и 

речевые действия в рамках образа (пешехода, водителя автомобиля, регулировщика 

движения и т. п.) в театрализованных, сюжетно дидактических играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, рассказов, картин; рассказывает по серии сюжетных картинок, фотографий, 

отражающих правильное поведение пешеходов, водителей, регулировщика движения на 

улице и т. п.; 

- Ребёнок может рассказать об алгоритме поведения на проезжей части дороги. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

(педагогический мониторинг) 
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Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, информационно-

методические и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов  в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 
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организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной  

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

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

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основная часть. Общие положения.  

 В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

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

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения, педагогическим 

коллективом. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии 

с этими принципами,  принимается во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

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

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

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

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

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

речи. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых; 

– 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 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Имеет представление об окружающем мире, малой родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, 

госсимволах, олицетворяющих Родину. 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей.  Подвижные игры Учить детей овладевать 

основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. Настольно-печатные дидактические 

игры Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 



15 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. Сюжетно-ролевая игра Обогащать и расширять 

социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. Театрализованные игры Развивать умение инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе- рах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче- ство, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда 

ни им, ни себе.  

2.2.2. Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать световосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и 

фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
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Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Расширять представления о родной стране как 

многонациональном государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить 

представления о профессиях работников детского сада. Формировать представление о 

родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  Формировать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 

ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств 

и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 

5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление 

о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать 

и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.  

 

2.2.3. Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
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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. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 70 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать 

навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. Развитие просодической стороны речи Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи Закрепить 

правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Cовершенствовать умение различать на слух длинные 

и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
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анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать 

навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия 

звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ). Закрепить 

понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами 

Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Развивать умение ассоциативно связывать госсимволы с важными 

историческими событиями. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей 

и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 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 
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детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 8 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в 

книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи». 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Рисование Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

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. 

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.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

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 

(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. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя 

фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре- 

менной 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. 95 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение 

слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. Музыкально-ритмические движения Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную 
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долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). 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 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

2.2.5. Физическое развитие 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, 

как игры-соревнования, эстафеты. Формирование умения использовать госсимволы в 

спортивных мероприятиях. 

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега 

на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

 Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. 

п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

 Катание, ловля, бросание. 
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 Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать 

мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

 Строевые упражнения 

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 103 лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево. 
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 Спортивные игры 

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение 

быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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 
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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.  

У детей с ТНР старшего дошкольного возраста формируются  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 

другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 

дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

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

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

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ОВЗ 

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 
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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 ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов 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 обеспечивают благоприятные условия жизни 

и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

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

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как в каждой 

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

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

 Планируемый результат работы с родителями, который включает: 

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

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 Перспективный план по работе с родителями в старшей группе компенсирующей 

направленности № 12 на 2022 – 2023 учебный год (Приложение3). 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа  по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

 «Я примерный пешеход» для детей от 5 лет. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно осуществляться 

несколькими путями. 
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Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и 

называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя 

эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные 

игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. 

И, наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для 

безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия.  

Особенно актуальна данная проблема в области, где всякая практическая работа, 

направленная на формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах путем 

совершенствования системы мероприятий должна давать ощутимые результаты. Поэтому 

необходим поиск новых форм, приемов работы, способствующих организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями в практическом обучении своих детей. 

Предложенная программа по обучению дошкольников правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Я примерный пешеход» (далее именуемая программа) – 

попытка показать на практике систему деятельности воспитателя по обучению 

дошкольников основным правилам дорожного движения и воспитания у них привычек и 

поведения умелых и осторожных пешеходов. 

Основные направления работы по программе 

Профилактические: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационные: 

- Организация предметно-развивающей среды в группе и на прогулочном участке ДОО 

(по ПДД); 

- Определение уровней сформированных умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Педагогическая целесообразность: 

Важное значение имеет хорошо организованный педагогический процесс при обучении 

дошкольников. В процессе обучения правилам и безопасности дорожного движения важны 

не только знания, но и развитие у воспитанников необходимых качеств, таких как внимание, 

память, мышление, координация движений, реакция на опасность (развитие «Чувства 

опасности»). Полное обучение знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на 

дороге невозможно без выполнения детьми заданий с имитацией возможных ситуаций на 

дороге и в транспорте. 

Принципы организации образовательного процесса: 

Не заучивать с детьми правила дорожного движения, а обучать их правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию, чаще использовать наблюдения в реальной обстановке. 

Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую деятельность 

с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Интеграции – применять все виды детской деятельности, разнообразные формы работы 

(викторины, конкурсы, театральная деятельность и т. д.). 

Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных 
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педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные способности 

и возможности воспитанников. 

Работа должна проводиться во взаимодействии с семьями воспитанников, так как 

именно родители являются авторитетом для ребенка. 

Возрастной адресности – одно и то же содержание используется для работы в разных 

группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 

организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. Комплексное решение 

вопросов, сотрудничество с ГИБДД, в ходе реализации программы способно изменить 

деятельность дошкольного учреждения, создать условия для привития детям устойчивых 

навыков безопасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет практический 

интерес, послужит справочным материалом для педагогов ДОО, родителей, позволяющим 

доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное 

разнообразие приемов и средств, творческий поиск позволяют: 

ребенку научиться предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создавать 

модель поведения на дороге; 

привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально организованна, а также 

внедрена в обычные плановые формы работы. 

Основные направления и формы работы с детьми по обучению правилам дорожного 

движения. Чтение художественной литературы, праздники и развлечения, целевые прогулки 

и экскурсии, целенаправленные занятия.  

Работа с детьми. Сюжетно – дидактические игры, создание атрибутов к играм, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, проведение тематической недели. 

Методы и технологии, применяемые в работе с детьми: 

- Интерактивный метод обучения. 

- Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Технология игрового обучения. 

- Метод наблюдения и беседы.  

Методы активизации родителей и педагогов: 

- Обсуждение разных точек зрения. 

- Решение проблемных задач семейного воспитания. 

- Ролевое проигрывание ситуаций. 

 игровые упражнения и задания. 

- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

- Обращение к опыту родителей. 

Основные направления и формы работы с родителями по обучению детей правилам 

дорожного движения: круглые столы, консультации, проведение родительских собраний,  

дни открытых дверей, индивидуальные консультации. 

Семинары – практикумы 

Ожидаемые результаты 

Образовательные: 

- Овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

- Анализ готовности решать дорожно-транспортные ситуации; 

- Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях 

на дороге; 

- Развитие творческих способностей; 

-Выставки рисунков, поделок, творческих работ, атрибутов. 



29 

-Участие в соревнованиях. 

- Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательные: 

- Формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

- Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Социальные: -Формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам. 

Перспективное планирование занятий по ПДД (Приложение 4). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной  образовательной программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (основная 

часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  группы (далее – 

ППРОС, РППС)  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе  

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом Программы. Организация имеет право самостоятельно 

проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических  особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС  учитывались 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их 
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семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

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).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: 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 группы создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 
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захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 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;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывалось целостность 

образовательного процесса в группе, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе 

обеспечивают условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповой и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
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Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры 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 есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых 

превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они 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.   

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда группы обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека  и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
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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. 

Помещение группы  оформлено с художественным вкусом; выделены центры, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Центр познания»,  «Центр книги» (уголок уединения); 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 

«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр речевого 

развития» . 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр театра и  

музыки», «Центр безопасности». 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подобрали музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В группе есть инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В группе имеется центр игр В. Воскобовича. Эти игры способствуют  развитию у 

детей заинтересованности и стремлению к познанию нового,  развивают умение наблюдать, 

исследовать окружающий мир,  развивают воображение, креативное мышление, оказывают  

помощь в развитии математических и речевых умений, формируют  начальные 

представления об окружающей действительности,  содействуют психическому развитию и 

развивают мелкую моторику. 

В группе созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В детском саду есть кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В группе  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение  может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

В семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться с Программой группы, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

Оборудование логопедического центра 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 
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по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы       

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи  включены следующие должности: 

 - учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; прошла профессиональную переподготовку с получением квалификации "педагог 

- дефектолог, специалист по комплексной реабилитации"; 

- педагогические работники -  воспитатель,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель,  методист,  с высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы Организация создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП. 

Организация обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе реализации 

программам дополнительного образования. Организация осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, создаёт 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, 

в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 

и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, сети Интернет. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Недопустимо требовать, реализующих Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

3.6.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет  25 минут  в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40 мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 
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Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Время для свободной игры; 

приветствие и общение детей друг с другом. 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика  

08.20– 08.30  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.30-08.50  Завтрак  

08.50 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально организованная 

деятельность  (музыкальная, физкультурная) 

09.00 – 09.10 Детский совет (утренний круг);  

09.10 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная (в том числе 

обучающая) деятельность, основанная на самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого. Индивидуальные и подгрупповые коррекционно 

– развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие детей друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей друг с другом, 

обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей. Подведение итогов дня. 

16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с 

ребенком после возвращения из детского сада  
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Приложение 1 

 

Старшую группу компенсирующей направленности посещают 10 детей 5-6 лет (с 

направлениями ТПМПК). 6 мальчиков, 4 девочки. 

 Логопедические заключения по итогам обследования компонентов речевой системы:        

Общее недоразвитие речи II уровня – 2ребенка; 

Общее недоразвитие речи II - III уровня - 5 детей; 

Общее недоразвитие речи III уровня – 3 ребёнка. 

 

Приложение 2 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

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

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

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

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 84 

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 
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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 то же 

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'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 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 третьим уровнем речевого развития 

 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 употреблении 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 
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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 луковому 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 — копыты); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование 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 
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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, не 

дифференцированность 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.  
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Приложение 3 

Перспективный план по работе с родителями в старшей группе компенсирующей 

направленности № 12  на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

 

 

 

 

Сентябрь  

1.Педагогическая гостиная «Наш гость – 

инспектор ГИБДД» 

Консультация «О значении 

обучения детей правилам 

дорожного движения». Выпуск 

стенгазеты «Желтый, красный, 

зеленый» 

2. Родительское собрание «Старший  

дошкольный возраст – какой он?» 

  Информационный лист 

«Особенности развития детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

3. Участие в городском конкурсе рисунков по 

правилам пожарной безопасности. 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли Вы правила 

пожарной безопасности?» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Выставка рисунков и поделок «Осенняя   

фантазия» 

Консультация «Поделки из 

овощей, фруктов и природного 

материала» 

2. Круглый стол «Потребность ребенка  в 

безопасности» 

Папка-передвижка 

«Безопасность ребенка в быту, 

на улицах города» 

3.Совместный досуг «Осень в гости к нам 

пришла» 

Оформление  родительского 

уголка на  тему «Осень» 

(приметы, наблюдения, стихи, 

пословицы) 

Приглашение  родителей к 

участию в досуге. 

 

 

 

Ноябрь 

1. Круглый стол «Что такое ЗОЖ?» Консультация  «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Информационный лист 

«Витаминный календарь» 

2.Акция «Помогите птицам перезимовать» Советы по изготовлению 

кормушек. 

3. Совместный досуг с родителями   «Мама- 

счастье моё!» 

Анкета «Определение типа 

детско-родительских 

отношений» 

4. Маршрут выходного дня Консультация «Как   можно 

провести выходной», памятка 

«Как сделать прогулку  

приятной и полезной» 

 1.Родительское собрание «Особенности  и «Формы развития речи и 

памяти у детей» информация  
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Декабрь 

проблемы речевого развития  у детей» логопеда, психолога. 

2.Мастер – класс от родителей  «Новогодняя 

игрушка» 

Информация «Безопасный  

Новый год» 

3. Час семейных встреч - «Снежная фантазия» 

сооружение построек из снега на участке. 

Приглашение  родителей  к 

совместному  сооружению 

построек на участке. 

4. Праздник «В гостях у Деда Мороза» Информация «Безопасный  

Новый год» Подготовка 

атрибутов и костюмов к 

празднику. 

 

 

Январь 

1. Деловая игра «Трудовое воспитание» Информация 

«Самостоятельность детей и ее 

границы» 

2. Круглый стол  «Детская вселенная на 

книжной полке» 

 «Что читать детям» - советы  

родителям. 

 3.Фотовыставка «Зимние  развлечения всей 

семьей» 

Приглашение  родителей к 

участию в  фотовыставке. 

 

 

 

Февраль 

1.Анкетирование «Правила дорожные» Создание  стенгазеты «Дорога 

и пешеход»,информационная 

ширма «Безопасность на 

дороге». 

2. Круглый стол  «Русские праздники, 

традиции и обряды» 

 «Информационный лист  

«Широкая масленица» 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» Фотогазета. 

4. Спортивный праздник «Вместе с папой» Приглашение  родителей к 

участию в празднике. 

 

 

 

 

Март 

1. Фотовыставка «Маму обожаю – маме 

помогаю» 

Приглашение пап и детей к 

участию в выставке.  

2. «Весна - красна идет»- праздник, 

посвященный Дню 8 марта. 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

3. Марафон  «Добрых дел мастер» «Нестандартное оборудование 

для занятий по физической 

культуре» 

 

 

 

 

1.Участие в конкурсе рисунков «Спички детям 

- не игрушка!» 

Папка- передвижка «Детские 

шалости с огнем»  

 

2.Досуг «День космонавтики» Изготовление поделок и 

разучивание стихов к 

проведению досуга. 
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Апрель 3.День птиц - изготовление скворечников 

совместно с детьми. 

 «Разновидности 

скворечников» 

4. Родительское собрание «Наши достижения» Анкетирование «Детский сад  

глазами родителей» 

 

 

 

 

Май 

1.Устный журнал «Поговорим о 

нравственности» 

«Воспитание добротой», 

«Народные традиции – День 

труда» 

2. Экскурсия к Вечному огню Стенгазета« Мы помним, мы 

гордимся» 

3.КВН «Если хочешь быть здоров» Информация о 

здоровьесберегающих 

технологиях. 

4. «День добрых дел» - субботник на участке  Приглашение  родителей к 

участию в субботнике. 
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Приложение 4 

Перспективное планирование по ПДД 

в старшей группе компенсирующей направленности №12 на 2022-2023 г. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Работа с 

родителями 

              Сентябрь  

Ознакомление с 

окружающим. Тема: «Наш 

город» 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность на 

улице», «Улица 

нашего города» 

Интерактивная 

развивающая 

игра 

«Транспорт» 

Ситуативный 

разговор «Чем 

опасен стоящий 

на проезжей 

части 

транспорт». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Н. Кончаловская 

«Самокат». 

О. Бедарев 

«Азбука 

безопасности». 

Закрепление с 

детьми их 

домашних 

адресов. 

Аппликация 

«Наша улица». 

Конструирование 

«Улица». 

Рисование: 

«Улица города». 

С/р игра 

«Улица» 

П/и «Ловкий 

пешеход» 

Проект 

«Безопасный 

маршрут из 

детского сада 

домой» 

 

 

 

Памятка 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

День открытых 

дверей по ПДД 

для родителей 

Октябрь 

Познавательное занятие 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Ситуативный 

разговор «Как 

перейти через 

проезжую часть 

у перекрёстка со 

светофором, 

имеющим 

дополнительные 

секции со 

П/и «Светофор», 

«Кто быстрее 

соберет 

светофор» 

Рисование 

нетрадиционным 

способом 

«Светофор». 

Предложить 

родителям 

совместный 

просмотр с 

детьми 

познавательного 

мультфильма «У 

Лукоморья – 

Светофор». 
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стрелками» 

Интерактивная 

развивающая 

игра «Светофор» 

Викторина 

«Грамотный 

пешеход» 

Мультфильм «В 

гостях у 

светофора» 

Д/и «Три сигнала 

светофора», 

«Светофор и 

пешеходы». 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Михалков «Моя 

улица», Г. 

Ладонщиков 

«Светофор», 

О.Тарутин «Для 

чего нам 

светофор?» 

 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Умный 

пешеход» 

Консультация: 

«Родители – 

пример для детей 

в соблюдении 

правил дорожного 

движения» 

Ноябрь 

Ознакомление с 

окружающим «Виды 

пешеходных переходов. 

Правила перехода дороги» 

Беседа «О 

полосатой зебре» 

и о дорожном 

знаке 

«Пешеходный 

переход» С 

инспектором 

ГИБДД 

Интерактивная 

развивающая 

игра «Проезжая 

часть» 

Д/игра 

«Сломанный 

светофор», 

«Ловкий 

пешеход». 

Мультфильм 

Аппликация 

"Пешеходный 

переход." 

Сюжетно-

ролевая игра 

"Пешеходы и 

транспорт." 

Раскрашивание 

сюжетных 

раскрасок о 

ПДД. 

П / игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Изготовление и 

раздача 

информационных 

буклетов «Для 

чего нужны 

светоотражающие 

элементы?» 

Проект 

«Пешеходный 

переход» 
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«Азбука 

безопасности на 

дороге» 

Чтение 

художественной 

литературы: Н. 

Носова «Подарок 

от зебры» Т.А. 

Шорыгина 

«Сказка о 

правилах 

дорожного 

движения. Часть 

1. Игрушечная 

дорога», 

«Подземный 

переход», » С. 

Волков «Про 

правила 

дорожного 

движения. 

Декабрь 

Рисование. Тема: «Знаки 

дорожного движения» 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Дорога и 

знаки». 

Беседа 

«Знакомимся со 

знаками 

дорожного 

движения». 

Интерактивная 

игра «Знаки» 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Головко 

«Правила 

движения», Г. П. 

Шалаева «Мои 

друзья-дорожные 

знаки». 

Ручной труд: 

изготовление 

дорожных 

Аппликация 

«Собери знак». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«правила 

дорожного 

движения». 

Раскрашивание 

раскрасок на 

тему: «Правила 

дорожного 

движения». 

Лото «Дорожная 

азбука» 

Буклет 

«Дидактические 

игры по 

безопасности 

дорожного 

движения». 

Анкетирование 

родителей «Знает 

ли мой ребенок 

дорожные 

знаки?» 
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знаков. 

Д/ игра «Найди 

пешехода – 

нарушителя», 

«Угадай какой 

знак». 

Январь 

Ознакомление с 

окружающим «Зимняя 

дорога – опасна!» 

Беседа «Где 

должны играть 

дети», «Будь 

внимателен – 

зимняя дорога!» 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Шалобаев 

«Посмотри 

налево, посмотри 

направо», Т.А. 

Шорыгина 

«Пойдем играть 

в хоккей», 

Н.Носова «На 

горке» , И. 

Лешкевич 

«Гололед». 

Обсуждение 

правильности 

выбора места для 

игр зимой. 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма Не 

играй рядом с 

дорогой в 

гололед.  

Правила 

дорожного 

движения для 

детей 

Рассматривание 

картин 

изображающие 

дорожное 

движение в 

зимний период. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Нам на улице не 

страшно». 

Рисование 

«правила ПДД 

зимой». 

Д/и «Где играют 

зверушки?». 

П/и «Стоп, 

машина!» 

Изготовление и 

раздача памятки 

«Причины 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма». 

Памятка о 

соблюдении ПДД 

в зимний период 

Февраль 

Ознакомление с 

окружающим «Виды 

транспорта» 

Беседа: «Что 

должны знать и 

уметь водители» 

Чтение 

художественной 

литературы: Н. 

С/р. игра 

«Водители», 

«ГИБДД»  

Рассматривание 

альбома 

Беседа + 

изготовление и 

раздача буклетов 

о последствиях 

превышения 

скорости 

водителям 
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Носов 

«Автомобиль», 

Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его 

семья», Ильин, Е. 

Сегал«Машины 

на нашей улице» 

Интерактивная 

развивающая 

игра 

«Транспорт» 

Конструирование 

«Автобус». 

Д\и «Угадай вид 

транспорта по 

описанию» 

«Общественный 

транспорт» 

Рисование и 

раскрашивание 

картинок с 

изображением 

различных видов 

транспорта. 

Трафареты 

«Транспорт»  

П/и «Едем – едем 

на машине» 

автотранспортных 

средств: 

«Водитель, не 

спеши!» 

Март 

Развитие речи. Тема: 

Составление рассказа по 

картине В. Гербовой 

«Случай в автобусе». 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Волков  

«Едут, едут 

пассажиры», А. 

Клименко 

«Когда мы 

пассажиры» 

Беседа: Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

«Поведение 

пассажиров при 

посадке в 

транспорт»: 

Показ 

мультимедийной 

презентации: 

"Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте" 

Д/И « Можно – 

нельзя, 

правильно – 

неправильно». 

 

С/Р игра 

«Шоферы и 

пассажиры», 

«Такси» 

Рисование: 

«Разные 

Машины едут по 

улице. 

Лепка: «Машина 

для 

папы». 

П / игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

Изготовление и 

раздача памятки 

«Правила 

перевозки детей в 

автомобиле». 

Консультация 

 

«Безопасность в 

общественном 

транспорте» 

Апрель 

Ознакомление с Беседа: «Где Рисование: «Я Консультация 
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окружающим «Место для 

игр и катания». 

можно кататься 

на велосипеде», 

«Если ты 

гуляешь один». 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Михалков 

«Велосипедист», 

Н. Кончаловская 

«Самокат». 

Проблема: «Сел 

на велосипед – 

соблюдай 

правила, 

почему?» 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

Робокар Поли : 

Правила 

дорожного 

движения - 

Безопасная езда 

на велосипеде. 

люблю 

кататься на 

велосипеде». 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

«Какие 

велосипеды 

бывают», 

«Дорожные 

знаки для 

велосипедистов». 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Дорога». 

П / и «Тише 

едешь дальше 

будешь» 

«Маленький 

велосипедист». 

Памятка "для 

родителей о 

безопасности 

детей при катании 

на велосипеде" 

Май 

Викторина «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения?» 

Беседа 

«Дисциплина на 

дороге - залог 

безопасности» 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Волков «Про 

правила 

дорожного 

движения»: "Как 

пройти через 

дорогу», М. И. 

Радзиевская «Ты 

и дорога». 

Д/игры: «Угадай 

какой знак». 

Игра – 

драматизация: 

С/р игра 

«Улица», 

«Путешествие по 

городу» 

Показ 

кукольного 

театра 

«Уважайте 

светофор». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных 

ситуаций на 

дороге. 

Рисования «Мой 

дорожный знак». 

Рисование (по 

Консультация 

«Что читать и 

смотреть с детьми 

о ПДД». 

Анкета для 

родителей «Как 

вы соблюдаете 

правила 

дорожного 

движения» 
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«Правила 

уличного 

движения». 

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Уроки 

тетушки Совы» 

«Азбука 

безопасности на 

дороге». 

Проблемная 

ситуация «Что 

будет, если 

исчезнут 

дорожные 

знаки?» 

замыслу) 

«ПДД» 
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Приложение 5 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности для 

детей старшей компенсирующей группы №12 на 2022-2023 уч.г. 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Сегодня дошколята, 

завтра - школьники. 

Мой любимый 

город. День 

нефтяника. 

Фрукты - сад. Овощи 

- огород. 

Лес. Грибы. Ягоды. 

октябрь Я и моя семья. 

Семейные традиции 

Предметы 

гигиены. Охрана 

здоровья 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Транспорт, 

профессии, правила 

дорожного 

движения. 

ноябрь Подготовка животных 

и насекомых к зиме. 

Отлет птиц 

Осень. 

Обобщение 

Посуда, продукты 

питания, Профессии 

- повар, кондитер, 

пекарь. 

Дом. Мебель  

декабрь  Зима в природе, 

зимующие птицы 

 День рождение 

округа. 

Родная страна, 

госсимволы 

 (Флаг, гимн, герб) 

Новогодний 

праздник, зимние 

забавы. Будь 

осторожен! 

январь Каникулы Дикие животные 

и их детеныши 

Домашние животные 

и их детеныши 

Домашние птицы и 

их птенцы 

февраль Предметы народного 

быта 

Народные 

промыслы 

Русские богатыри Военные 

профессии, рода 

войск 

март Наши мамы и бабушки, 

женские профессии 

Мир предметов 

и техники 

Весна, весенние 

приметы 

Перелетные птицы 

апрель Первые весенние 

цветы, насекомые 

Космические 

просторы 

Животные жарких 

стран 

Животные Севера 

май День Победы Хлеб - всему 

голова 

Юный гражданин 

 

Лето красное 

пришло 
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