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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа для ребенка с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 6-7 лет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад об- 
щеразвивающего вида «Лесная сказка» гп. Талинка (далее - Программа) разработана в 
соответствии с индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями воспитанников с ОВЗ в рамках инклюзивного образования. 

Адаптированная  Программа для детей с  тяжёлым нарушением речи (ТНР) МБДОУ 
«ДСОВ «Лесная сказка», разработанной с учетом «Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи»под редакцией Л.В. Лопатиной, «Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В.Нищевой, основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной 
направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 
в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

«Программа» включает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 
1.2. Цель и задачи реализации  «Программой» 
 
Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная 
структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Задачи «Программы»: 
- помочь специалистам дошкольного образования в психологопедагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами; 
- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии  
- с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
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- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,  

- взрослыми и миром; 
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
        Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 
программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 
1.3. Принципы построения «Программы» 
 
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО:  
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  сотрудничество 

организации с семьями;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности;  
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
1.4. Характеристики, значимые   для разработки и реализации «Программы» 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 
(Л. С.  

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 
Общая характеристика детей с первым  уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.Дети с 
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тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 
сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 
ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 
могут  

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

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

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

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 
и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также 
не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 
комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 
оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 
понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 
слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное 
число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 
и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 
У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — 
марка,  

деревья — деревня). 
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 
— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов:дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 
лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 
ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 
слове 

 
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 
чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки 
оказываются неудачными. 
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Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 
(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 
детей не  

употребляется. 
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 
на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 
еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы Понимание речи детьми 
улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 
формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 
женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 
понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 
хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 
речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],  

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 
изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 
расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 
произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 
неверно: окно — кано.  При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 
речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 
их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 
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В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 
велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 
фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 
и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 
(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

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

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 
и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 
(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 
понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 
среднего рода 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,  
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он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 
глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в беспредложном и 
предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 
неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 
при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 
отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 
слов.Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность  грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно-следственные, временные, пространственные отношения 
 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по 
Т.Б.Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеютгрубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 
при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный сло- варь, в нем отсутствуют 
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слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, 
дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).При 
обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 
большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную  
характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 
передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 
вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 
русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).Стойкими 
остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 
гнездышко), суффиксов единичности  (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод. 

 Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 
вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).В грамматическом оформлении речи 
детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 
винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют 
место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского 
рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 
множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 
нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 
и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
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правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения. 
 
1.4.1 «Программа» направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-
эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 
реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 
диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 
 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 
 
Логопедическая работа 
Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 
союзов 
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- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания; 
- умеет составлять творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),  
- умеет их воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 
др.; 

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

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

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

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 
реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

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

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры  
- на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого 
 
Познавательное развитие 
Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы,создает конструкции 
на основе проведенного анализа; 
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- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного 
и зрительного обследования предметов и их моделей; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного  
- материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
 
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 
ночь); 
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не; 
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); 
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей) 
 

Речевое развитие 
Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 
синонимические отношения; 
- объясняет значения знакомых многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, 
интонация) средства выразительности речи; 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой 

 
Художественно-эстетическое развитие 
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Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка); 
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 
в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 
получившегося продукта деятельности; 
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 
к музыкальным инструментам; 
- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 
 

Физическое развитие 
Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых; 
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 
- выполняет разные виды бега; 
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 
воспитания и обучения детей с нарушением речи: 
1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 
коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 
одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 
Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 
лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 
позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 
коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 
полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 
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человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 
игровой, учебной или трудовой.  
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 
согласованную деятельность всех специалистов.  
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 
системной речевой недостаточности.  
С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  
4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. 
Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 
овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 
концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 
признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 
простая структура операций, небольшое  
количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 
окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления  
освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 
мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного 
принципа обусловливает: 
 1) высокую мотивированность речевого общения; 
 2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 
требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  
Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 
ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 
лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 
использованию их детьми в коммуникативных целях. 
5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 
от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 
подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других 
видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе 
предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в 
соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-
развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 
реальной коммуникации.  

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 
общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 
форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой 
является коммуникация.  
7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 
воспитания.  
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8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 
в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 
эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 
принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  
9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 
психокоррекции и пр.  
10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 
обобщений. 
11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности.  
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 
обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 
обучения.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 
речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 
решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 
 
2.2. Работа  по коррекции тяжёлых нарушений речи детей  старшего дошкольного 
возраста 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 
основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического).  
   В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 
формированию умений устанавливать причино-следственные связи между событиями и 
явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 
Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 
речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 
событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказо 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 
синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 
анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 
что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 
подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 
над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 
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произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 
слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 
произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 
развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 
правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях 
речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 
 
2.3.Педагогические ориентиры: 
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации; 
– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 
организации семантических полей; 
– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций; 
– совершенствовать навыки связной речи детей; 
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; 
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
 
2.4. Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 
памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных 
и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм 
(ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 
преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 
Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 
предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 
(ее параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 
цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 
предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 
признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 
Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 
пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и 
узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 
предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 
неречевых звуков и слов). 



17 
 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики. 
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 
сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 
организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей 
моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 
образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 
инструкции .Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической 
основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 
проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 
детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса). 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 
Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 
обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности,  
а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 
планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, 
способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу 
аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 
определению существенного признака для классификации на его основе.  

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 
различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 
родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 
через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 
словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 
установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до  
целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-
следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия 
и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до 
шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 
зрительное восприятие 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 
звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 
различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 
///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ 
(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 
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восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 
материал. Формирование четкого слухового образа звука. 
 
2.4.1. Основное содержание логопедической работы детей старшего дошкольного 
возраста. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 
предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с  
расширением представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира. Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 
существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего 
рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, 
глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 
предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 
одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего,  
прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи,где мальчик ел», 
«Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, 
около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 
различению предлогов со значением ме стоположения и направления действия (висит в 
шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-
ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: 
-ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, 
где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 
виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -
ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 
Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 
«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, 
до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 
«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 
конструкций: сравнительных  
(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 
активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован  
Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация 
лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и 
через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 
лексического строя экспрессивной речи. 
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Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 
стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 
грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 
стекло, ткань, пластмасса, резина).Обучение детей осмыслению образных выражений в 
загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 
характеристики (честный, честность, скромный, скромность,хитрый, хитрость, ленивый, 
лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 
многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 
коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 
соответствии с контекстом высказывания. 
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 
множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 
именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 
правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 
числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 
Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 
причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 
существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 
перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со 
значением местоположения и направления действия.Обучение детей правильному 
употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-
ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в 
экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». Совершенствование 
навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, 
у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 
суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. 
Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 
суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 
беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом Обучение детей 
употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 
помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 
слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 
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Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 
перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 
остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. 
Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 
строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 
подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что 
на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 
гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 
Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 
игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 
детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 
четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
организацию текста. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 
звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 
их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 
детьми,  
страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер  
нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 
которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 
и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 
последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка 
и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 
детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 
написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 
слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и  
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 
наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 
звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 
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трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 
смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 
согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 
театрализованных играх). 
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 
при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 
(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных  
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 
голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 
голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 
Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 
понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое 
двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 
предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 
вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 
предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 
С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 
Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 
- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 
- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
- односложных слов по типу СГС (КОТ), 
- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 
- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 
- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 
- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.) 
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Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 
текстов. 
 
2.5. Содержание работы по образовательным областям 
 
2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 
ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

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

- Игра. 
- Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
- Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
- Труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предусматривает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас.  

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 
формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 
школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 
среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 
2.5.1.1. Педагогические ориентиры: 
Сюжетно-ролевые игры 
– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 
наполнить знакомую игру новым содержанием; 
– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 
эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
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– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их 
желаниями и интересами; 
– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 
предметы и их модели, предметы-заместители; 
– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 
– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных 
игр с помощью воображаемых действий; 
– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 
– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 
действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по 
ходу игры; 
– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 
ведущих игр; 
– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.  
 
Театрализованные игры: 
- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и 
жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, 
клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на 
основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 
– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных 
игр; 
– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 
– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 
– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 
(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 
активность на всех этапах работы над спектаклем; 
– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и 
предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в 
чем-то отличающимися от них; 
– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 
театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 
– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 
словесные характеристики главным и второстепенным героям. 
 
Представления о мире людей и рукотворных материалах 
-- продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 
радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 
отношений; 
– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
символике, гимне страны и т. д.; 
– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 
(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 
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для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 
др.); 
– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 
общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 
средства и др.); 
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 
– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день 
Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в 
детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, День 
города, День Победы,  
спортивные праздники и др.); 
– расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, 
народные игрушки и др.);  
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 
– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина— следствие, часть — 
целое, род — вид). 
 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
 

- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 
правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные 
в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 
материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 
сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья 
детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

- формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в 
стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 
пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители 
транспортных средств, работники информационной службы и т.п.; 

- учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 
сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 
интеллектуальными особенностями детей); 

- расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами 
по правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем 
пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков 
дорожного движения, знаков  

- безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в 
соответствии с правилами игры; 

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в 
информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной 
передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, 
включение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость 
согласовывать свои действия со взрослыми;  

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 
поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 
соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие 
реакции по ходу игры; 
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- закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в 
ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

- расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, 
называя объекты, явления, ситуации по рас сматриваемой теме, объяснять семантику 
слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 
правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.); 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 
потенциально опасных ситуациях; 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 
источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 
неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 
наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 
окружающей природы поведении, учить их выполнять  правила без напоминания 
взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников, не распугивать  

- птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только 
в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать 
место костра водой перед уходом и т. д.);  

- формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 
 

Труд 
стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление 
относительной независимости от взрослого; 
– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к 
другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней 
нуждается; 
– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 
намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 
– совершенствовать трудовые действия детей; 
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения 
трудовых действий; 
– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них учить детей 
применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 
поручений в помещении, на прогулке; 
– закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом свои 
действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять 
игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 
– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану инструкции (вместе со 
взрослым); 
– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми 
материалами, бумагой и т.п.; 
– воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи 
(салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 
– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной организации, 
поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, 
посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы вместе со 
взрослыми); 
– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, 
одежде, игрушкам и т.п.); 
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– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 
бросового материала, ткани и ниток; 
– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным материалом; 
– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 
поделок; 
– учить детей работать на ткацком станке(индивидуально); 
– учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, 
бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 
– продолжать учить детей пользоваться ножницами; 
– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать 
необходимые орудия и материалы для труда;  
– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 
используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в 
природе, ручном); 
– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при 
формировании навыков самообслуживания; 
– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 
различных поделок и хозяйственно-бытового труда. 
 
2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Создаются ситуации для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим 
разделам: 

1.Конструирование. 
2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 

 
2.5.2.1. Педагогические ориентиры 

Конструирование 
-- продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 
– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по 
созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
- учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 
конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 
архитектурные наборы»; 
– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с 
задачами и планом конструкции;  
– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 
элементов в конструкции, отражать это в речи; 
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– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 
величине, употребляя при этом слова большой— маленький, больше — меньше, 
одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, 
по расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко 
— далеко, дальше — ближе; 
– развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 
строительный материал; 
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 
процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов сочленения, 
расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу 
пазлов, детали со 
втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 
гаек, замков и т.п.); 
– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 
двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 
организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 
материала, собственно конструирования; 
– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
– учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 
– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные 
навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения 
строительно-конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и подвижных игр; 
– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 
конструкции на основе проведенного анализа; 
– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 
процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т.п.; 
– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 
замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 
– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 
детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 
прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для 
игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. 
 
Представления о себе и об окружающем природном мир 
- развивать речевую активность детей; 
– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 
питания животных и растений; 
– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; 
– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 
дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро 
— вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений в 
различных климатических условиях; 
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 
– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
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– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 
лексического и грамматического оформления связных  высказываний; 
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 
схематические зарисовки, выполненные взрослым;  
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги 
и монологи, и т. д.; 
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»;  
– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — 
целое, род — вид) 
 
Элементарные математические представления 
- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 
многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 
– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 
приложения) для определения количества, величины, 
формы предметов, их объемных и плоскостных моделей расширять формы моделирования 
различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 
протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей;  
– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно 
рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 
величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на 
картинке; 
– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 
независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 
качественных признаков предметов, составляющих множество;  
– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 
предыдущее — удалением одного предмета из группы; 
– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия;  
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно 
пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; 
– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми 
чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к 
школьному обучению); 
– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 
предметов;  
– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 
на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей 
конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, 
палочки); лепке из  
глины, пата, пластилина, теста; 
– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 
последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, 
геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 
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– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 
наглядный материал в пределах десяти; 
– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 
развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 
относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  
– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другими 
символами, указывающими отношения между величиной и направлениями объектов, 
количеств и т.п.; 
– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 
по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из 
логики действия;  
– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 
выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 
геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться 
детским циркулем для вычерчивания окружности; 
– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, 
их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, 
квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине (большой 
— маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — 
короткий), по количеству (в пределах десяти); 
– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма — 
крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а 
также определять форму предметов в окружающей действительности; 
– формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 
фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности 
(рисовании, аппликации, конструировании); 
– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «криваялиния», «извилистая 
линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 
формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 
– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 
цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 
– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам 
узнавать(в природе, на картинках) и называть реальные явления и их изображение — 
контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
– учить детей использовать в речи математические термины, обоначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 
присущие объектам, с использованием отрицания «не» 
- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 
оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и т.п.). 
– развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета 
количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
 
2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
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явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей,направленной на 
ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать 
названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, 
выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 
синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 
игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 
символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 
произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 
рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 
произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, 
где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, 
которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка 
постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к 
обучению грамоте. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
2.5.3.1. Педагогические ориентиры: 
--развивать речевую активность детей; 
– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между 
детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 
– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 
– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 
средства коммуникации; 
– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 
– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 
– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию 
по литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 
фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; совершенствовать планирующую функцию речи детей: 
намечать  
основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что 
потом?»); 
– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший 
словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе 
рисования, конструирования, наблюдений; 
– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 
отражать это понимание в речи; 
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 
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– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»;  
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 
– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 
ролям; 
– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 
отражать это понимание в речи; 
– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 
лексического и грамматического оформления связных высказываний; 
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 
схематические зарисовки, выполненные взрослым;  
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»;  
– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и 
игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана 
литературного произведения и т.д. 
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 
– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 
– знакомить детей с понятием «предложение»; 
– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 
– обучать детей элементарным правилам правописания. 
 
2.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
 
2.5.4.1.Изобразительное творчество 

Дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно 
сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс изобразительной 
деятельности, но и ее результат.  

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 
целенаправленной и доставляет им удовольствие. Основной формой организации 
работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более 
сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На 
этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 
и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 
включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков 
большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в 
свободноевремя. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате 
обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; 
изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 
картин и др. 

Продолжается целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, 
целевого, содержательного, операционального и результативного компонентов 
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изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется развитию 
самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 
замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 
и цветовых решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, 
лепки и аппликации,расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразительной 
деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 
стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-
образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 
детских рисунков через  
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, 
головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. 
Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети учатся показывать и 
объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 
 
Педагогические ориентиры 
- развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 
потребность детей участвовать в ней; 
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры,цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 
обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 
– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и 
получать оттеночные цвета красок; 
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью 
взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 
рисунке, лепке, аппликации; 
– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их 
содержание; 
– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 
словесным заданием; 
– закреплять пространственные и величинные представления детей,  
используя для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 
различные языковые средства; 
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 
фломастерами; 
– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на 
крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 
движениями, расплющивать); 
– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, 
иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 
и богородская игрушка); 
– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять 
части и пр.); 
– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить 
самостоятельно; 
– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 
содержание, получившегося продукта деятельности; 
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– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, 
лепке, рисовании; 
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 
процессе рисования, лепки, аппликации; 
– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и 
последовательность выполнения работы расширять представления детей о скульптуре 
малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер образа; 
– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской 
и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-
прикладного искусства; 
– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 
учить их эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 
содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов. 
 
2.5.4.2. Музыка 
           Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 
(лад,  
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных 
суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным 
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 
Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателями. 
Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и 
музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие 
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей  
имеет большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) и т.п.  
 
Педагогические ориентиры: 

- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них 
положительное отношение к музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 
танцевать; 
- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке; 
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 
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- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности. 
- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
- развивать умение чистоты интонирования в пении. 
- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования; 
- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 
учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 
музыкальные инструменты; 
- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 
предполагающую изменение темпа движения; 
- совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по 
зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 
- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 
движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, 
чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; 
- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 
(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 
маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 
останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение;  
-  совершенствовать танцевальные движения детей; 
- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку  
- (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой,бросать и 
ловить мяч и др.); 
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 
оркестровок. 
- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным  
- творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 
 

2.5.5. Образовательная область «Физическая культура» 
Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 
подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В 
этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу 
упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 
более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 
упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения соревновательных и 
игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического 
воспитания детей большое значение приобретает формирование у детей осознанного 
понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 
спортом, желания участвовать в подвижных и  
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность и повторность в обучении.В структуре каждого занятия 
выделяются разминочная, основная и  
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 
силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 
ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 
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режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми.Основной формой коррекционно-
развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для 
нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 
спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

 
Педагогические ориентиры: 
– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,  
– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 
движения на другое; 
– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 
– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 
– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 
– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-
шести элементов; 
– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомо-торной и зрительно-
моторной координации движений; 
– развивать у детей навыки пространственной организации движений;  
– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 
движений, а также разноименных и разнонаправленных движений; 
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 
– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны,при беге парами 
соизмерять свои движения с движениями партнера; 
– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 
равновесия; 
– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи 
раз подряд; 
– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 
толчок кистью и т.п.; 
- продолжать учить детей ползать разными способами; 
– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на 
пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 
– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать 
свои игры, варианты игр, комбинации движений; 
– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
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– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений. 
– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами 
спорта; 
– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д 
 
2.5.6. Календарное планирование воспитательной работы подготовительной группы 
«Колобок» 
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Направление 
воспитания 

Фазы 
воспитательной 
работы 

Сентябрь Октябрь 

 
 
Патриотическое 

 
 
Ознакомление 

04.09.21.Беседа с детьми 
«Что я знаю о своем, 
поселке»; Просмотр 
презентаций о поселке 

 

 
коллективный 
проект 

  

 
событие 

  

Патриотическое  Ноябрь Декабрь 
 
 
Ознакомление 

04.11.21 
НОД «Символы России» 

03.12.21 
Беседы и просмотр 
материалов о памятниках и 
мемориалах неизвестному 
солдату. Просмотр 
презентации «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

09.12.21 
НОД « О доблести, о 
подвигах, о славе» 

 коллективный 
проект 

  

  
событие 

03.11.21 
Участие воспитанников в 
акции «Единое 
рукопожатие» 
 

10.12.21 
Конкурс чтецов «Мы дети 
Югры» 
 
12.12.21 
Творческий коллаж в группе 
«Моя Россия» 
 

Патриотическое  Январь  Февраль  

 
 
Ознакомление 

27.01.22 
Беседа с презентациями 
«900 дней блокады», 
«Дети блокадного 
Ленинграда», «Дорога 
жизни» 
 

 

 коллективный 
проект 

  

событие 
 
 

27.01.22 
Коллективная работа «Мы 
помним, мы гордимся» 

 

 Май  Июнь 

Ознакомление  09.05.2022 
Просмотр  видеороликов, 
фрагменты фильмов, 
презентаций о войне, 
подвигах героев 

12.06.2022 
Выставка детских рисунков 
«Россия — гордость моя!» 
 
22.06.2022 
Тематические беседы 
«Страничка истории. Никто 
не забыт» 
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Коллективный 
проект 

  

Событие  09.05.2022 
Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 
Оформление в группе 
«Защитники Отечества » 
Участие в возложении 
цветов к памятнику Славы 
 

 

Патриотическое   Август   

ознакомление Беседа «День 
государственного флага 
Российской Федерации» 

 

Коллективный 
проект 

  

Событие  22.08.2022 
Выставка, посвященная 
Дню Российского флага 

 

 
 
 
Социальное 

 Сентябрь  Октябрь  

 
 
Ознакомление 

01.09.21. Беседа и 
просмотр презентации на 
тему «День знаний» 

01.10.21 
Чтение рассказов и стихов о 
семье, бабушках, дедушках 
 

25.09-29.09.21 
Мультимарафон 
«Дорожные правила 
детям»; чтение и 
разучивание 
стихотворений по теме 
«Правила дорожного 
движения»; 

01.10.21 
НОД «Моя семья» 
05.10.21 
Просмотр презентаций о 
профессии учитель 

20.10.21 
Беседы о профессии повара, 
продуктах питания; просмотр 
презентации о профессии 
повара 
 

коллективный 
проект 

  

 
событие 

30.09.21.  Праздничное 
развлечение «Осенний 
переполох»  

 

23.09.21.Выставка  
открыток, сделанных 
своими руками «С днем 
воспитателя» 
 

Социальное  Ноябрь  Декабрь  
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Ознакомление 

03.11.21. Просмотр 
презентаций  «Россия – 
многонациональное 
государство» 
 

10.12.21 
НОД   «Животные и растения 
нашего округа» 

18.11.21. 
Рисование и изготовление 
подарков для деда Мороза 

коллективный 
проект 

  

 
событие 

18.11.21 Развлечение 
«день рождения Деда 
Мороза» 

 

28.11.21 
Праздничное мероприятие 
посвященное Дню матери 

Социальное   Февраль Март  

 
 
Ознакомление 

21.02.22 
Беседа «Мой родной 
язык» 
23.02.22 
Рассматривание: 
иллюстраций военной 
техники, иллюстрации с 
изображением монумента 
«Воин – освободитель» - 
знакомство с историей 
создания. 

Беседа о маме «Самый 
близкий родной человек - 
Мама» 

27.03.2022 
Просмотр презентаций о 
различных театрах 
(рассматривание 
архитектурные сооружения 
зданий театров) 
31.03.2022 
Чтение произведений К. И. 
Чуковского, рассматривание 
иллюстраций 
 

коллективный 
проект 

  

событие 
 

  

Социальное   Апрель  Май  
ознакомление 02.04.2022 

Чтение художественной 
литературы и беседы о 
прочитанном 

01.05.2022 
Тематические беседы: «1 мая 
- день весны и труда» «День 
весны и труда. История 
возникновения праздника» 
 

09.04.2022 
Беседы по теме «Как 
сохранить здоровье», 
«Овощи и фрукты -
полезные продукты», 
«Для чего нужна зарядка» 
 

15.05.2022 
Ситуативные разговоры и 
беседы по теме праздника: 
«День семьи» 
Чтение художественной 
литературы о членах семьи 



40 
 

12.04.2022 
Просмотр видеофильма (о 
космосе, космических 
явлениях 

Е. Благинина «Посидим в 
тишине», «Вот какая мама», 
р. н. с. «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 
 22.04.2022 

Беседы с детьми об 
экологических проблемах 
на Земле, «Природа и 
здоровье» 
Составление рассказа по 
картине «Труд людей 
весной» 
 

Коллективный 
проект 

  

Событие  Экскурсия в библиотеку 
 

 

Социальное   июнь июль 

ознакомление Беседы с детьми «Правила 
поведения в летний 
период» 

08.07.2022 
Беседы «Мой семья», 
интерактивная игра «Мамины 
и папины помощники» 

Коллективный 
проект 

  

Событие  01.06.2020 
Праздничное мероприятие 
«Солнечное лето для 
детей планеты» 

 

Физическое и 
оздоровительное 

 февраль апрель 
коллективный 
проект 

  

событие Спортивные эстафеты 7.04.2022 
Подвижные игры и эстафеты 

Смотр строя песни 
 

  сентябрь Октябрь  
Познавательное  

 
Ознакомление 

25-29.09.21 
Беседы о правилах 
дорожного движения; 

 

 
коллективный 
проект 

  

 
событие 

  

Познавательное   Ноябрь  Декабрь  
 
 
Ознакомление 

 05.12.21 
Беседы с детьми на темы 
«Легко ли быть добрым?», 
Кто такие волонтеры», «Мои 
добрые дела» 
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10.12.21 
Беседа о родном крае; 
знакомство с жизнью народов 
Севера; чтение книг о родном 
крае; 
 
 

  
коллективный 
проект 

  

  
событие 

  

Познавательное   Январь  Февраль  
 
 
Ознакомление 

 08.02.22 
Проведение опытов с водой, 
солью, пищевой содой, с 
пищевыми красителями, 
мыльными пузырями, с 
воздухом 

коллективный 
проект 

17.01.21. 
Подготовка к проекту 
«Юный изыскатель» 
 

Проект «Наука рядом» 
 

 
событие 

 Защита проектов «Юный 
изыскатель» 

08.02.22 
Выставка «Юный техник», 
«Мир роботов глазами детей» 
 
 

   Август 
ознакомление 05.08.2022 

Беседы о правилах 
дорожного движения 
«Опасная дорога», «Наш 
друг светофор» 

 

Коллективный 
проект  

  

событие  05.08.2022 
Изготовление макетов 
светофора, рисование, 
аппликация, оригами 
 

трудовое  
 

Сентябрь- октябрь Декабрь 

ознакомление  5.12.2021 
Акция «Покорми птиц»  
 

коллективный 
проект 
 

  

 
событие 

  

 Февраль  Март  
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Ознакомление 
 
коллективный 
проект 

  

 
событие 

Изготовление открытки 
папам 

Изготовление подарков 
«Цветы для мамы» 

 апрель май 
ознакомление 02.04.2022 

«Книжкина больница» - 
ручной труд 

 

12.04.2022 
Рисование, аппликация: 
«Планеты солнечной 
системы», «Космические 
фантазии» 

Коллективный 
проект 

  

событие 12.04.2022 
Выставка рисунков «Это 
космос» 

01.05.2022 
Акция «Мы за чистоту», 
«Мир, труд, май – улицу 
убирай» 
 

22.04.2022 
Огород на окошке 

 Ноябрь  Декабрь 
Этико- 
эстетическое 

 
 
Ознакомление 

16.11.21 
Беседы о дружбе, друзьях, 
мире «Мы разные, но мы 
дружим», 

 

16.11.21 
Чтение и просмотр сказка 
В.Катаева «Цветик-
семицветик» 

28.11.21 
Беседа «Мамы разные 
нужны, мамы разные 
важны», расскажи о своей 
маме» 
 

коллективный 
проект 

  

 
событие 

16.11.21 
Акция «Добрые дела» 
(поможем  малышам) 

Выставка новогодних поделок 
из природного и бросового 
материала 

24.11.21 
Оформление стенда 
«Мамина улыбка» 
 

20-24.12.21 
Новогоднее представление 
 27.11.21 

Изготовление открыток 
«Для наших мам 
 

  Март  Апрель  
  

 
Ознакомление 

31.02.2022 
Рисование по 
произведениям 
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2.5.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность воспитанников  является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.Приоритетная сфера 
инициативы - познание окружающего мира. Деятельность воспитателя по поддержке 
детской инициативы 
Поощрять желание воспитанников  строить первые собственные умозаключения, 
внимательно                          выслушивать их  рассуждения, проявляя уважение к  интеллектуальному 
труду. 

Участие взрослого в играх с детьми полезно при выполнении следующих условий: 
ребенок сам приглашает взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяет ребенок, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется им. 

Привлекать ребенка к украшению группы к праздникам.Направления поддержки 
детской инициативы:позиция педагога при организации жизни воспитанников  в детском 
саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания ребенком 
отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 
комфортности и уверенности в собственных силах;психологическая перестройка позиции 
педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является формирование у него средств и способов приобретения 
знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 
фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 
познавательного интереса. 
Виды поддержки активности воспитанников: 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление, 
проектную деятельность); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

К.Чуковского 
 коллективный 

проект 
  

  
событие 

«Весенний вернисаж»- 
выставка  совместных 
семейных поделок цветов 
из различных материалов 

01.04.2022 
Развлечения «Страна 
Веселяндия» 
 
 

31.03.2022 
Оформление книжного 
уголка 
 
Утренники «Праздник 
мам» 
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развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - 
следственные и родовидовые от- ношения). 

Средства реализации Программы 
Средства реализации Программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные 
и искусственные; реальные и виртуальные. Средства, направленные на разви-тие 
деятельности воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной 
(дидактический материал); чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 
в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 
(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 
макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех 
видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 
и конструирования); музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 
 
2.5.8. Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы»  
для детей с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического 
обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 
психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-
волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и 
навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 
общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 
работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 
программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 
актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 
ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 
объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 
также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 
личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 
обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей 
игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 
связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 
изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 
содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 
качественная характеристика происходящих изменений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 
не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 
четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 
течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 
учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 
конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 
условием успешности логопедической и общеразвивающей работы.  

Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-
развивающей работы рекомендуется 2 раза в год проводить мониторинг:  
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- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 
для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 
-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 
течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 
логопедической и общеразвивающей работы с ним.  
   Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 
речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 
промежуточный мониторннг для оценки образовательных достижений и корректировки 
коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 
реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-
образовательных программ. 
В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию 
. 
 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса с детьми старшего 
дошкольного возраста оборудованы 4 помещения, которые включают в себя: группу, 
спальную комнату, приемную, туалетную комнату и прогулочную веранду. Все базисные 
компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 
полноценного развития детей. Развивающая предметно – пространственная среда группы 
оформлена в соответствии с проектом реализуемой в ДОО с основной программой 
«Детство». Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
подготовительной к школе группе позволяет детям в соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 
друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. Для организации 
образовательного процесса  подготовительная к школе группа оснащена игровыми и 
дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей. 
 
3.1.1.Методическое обеспечение РПОД с детьми 7-го года жизни 
ОО «Познавательное развитие» 
Комплексная 
программа и ее 
методическое 
обеспечение 

Т.М. Бондаренко  «Практический материал по освоению 
образовательных областей в подготовительной группе детского. 
Образовательная область  «Познание» - Воронеж, ООО «Метода», 2013 
г. 

Часть, 
формируемая 
участниками 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет», ТЦ «Сфера», 2009 г. 
 

 
ОО «Речевое развитие» 
Комплексная 
программа и ее 
методическое 
обеспечение 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе 
детского сада» - Воронеж, «Издательство «Учитель», 2015 г. 
О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация содержания 
образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа» - Санкт-
Петербург, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

Часть, 
формируемая 
участниками 

Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа», «Издательство 
«Ювента», 2003 г. 
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ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
Комплексная 
программа и ее 
методическое 
обеспечение 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной 
группе детского сада» - Воронеж, «Издательство «Учитель», 2015 г 

Часть, 
формируемая 
участниками 

М.А. Фисенко «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки 
занятий» - Волгоград, Издательско-торговый дом  «Корифей», 2007  
А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 
подготовительной к школе группе» - Волгоград, ТЦ «Учитель», 
2006 г. 
И.А. Кузьмин «Социокультурные истоки» 

 
ОО «Художественно – эстетическое развитие»  
Комплексная 
программа и ее 
методическое 
обеспечение 

Н.Н. Леонова «Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области по программе «Детство» - Волгоград, 
«Издательство «Учитель», 2014 г. 
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе 
детского сада» - Воронеж, «Издательство «Учитель», 2015 г 

 
3.2. Режим дня 

Функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-часового 
пребывания детей в ДОУ (с 7.00 до 19.00). 
     В подготовительной к школе группе организован режим дня, который соответствует 
возрастным возможностям детей, способствует укреплению здоровья, обеспечивает 
работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет 
от переутомления. Кроме этого, на протяжении всего режима дня предусмотрено 
проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Наименование Содержание Время 

Утренний приём  осмотр детей, термометрия, игровая 

деятельность, индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми,  различные игры 

 

7.00-8.20 

 

Утренняя гимнастика  

 

Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

8.20-8.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30 -9.00 

 

Образовательная 

нагрузка № 1 

Занятие 1 09.00-09.30 

Перерыв  Физкультурные минутки 9.30-9.40 

Образовательная 

нагрузка 

 № 2 

Занятие 2 9.40 -10.10 

2-й завтрак  Подготовка к приему пищи: 
 гигиенические процедуры, посадка детей за 
столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.10-10.25 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 3 10.25-10.55 
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№ 3 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: наблюдение, беседы, подвижные 

игры, труд, экспериментирование 
 

10.55-12.20 

 

Возвращение с 

прогулки 

переодевание 12.20-12.30 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Подготовка ко сну: поход в туалет, 
переодевание, укладывание в кровати; 
Дневной сон; 
 

12.55-15.15 

Пробуждение: постепенный подъем, воздушные процедуры, 
переодевание 

15.15-.15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 
Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30 -15.45 

Прогулка, двигательная 

активность ( при t  не 

ниже 150) 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, труд, 
экспериментирование 

15.45 – 

18.10 

Возвращение с 

прогулки 

переодевание 18.10- 18.20 

Самостоятельная 

деятельность 

(в морозные дни, при t  

ниже 150) 

Игры, досуг, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности, индивидуальное  общение 

воспитателя с детьми 

Кружковая деятельность 

 

15.45-18.10 

Подготовка к ужину  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры,  

посадка детей за столами; 

 

18.20-18.30 

Ужин Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

18.30-18.50 

Уход домой. Работа с родителями 18.50-19.00 

 
3.2.1.Режим занятий непрерывной образовательной деятельности 

№ Дни недели НОД Время 
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1. 
ПОНЕДЕЛЬНИ
К 

 
1. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр природы, центр познания) 
2. Музыкальное развитие 
(центр музыкально-театрализованной 
деятельности) 
3. Игровые ситуации в центрах активности 
(центр речевой активности) 
 

 
9.00-9.30 

 
9.40-10.10 

 
10.20-10.50 

2. ВТОРНИК 

1. Игровые ситуации в центрах активности 
(центр речевой активности, центр познания) 
2. Музыкальное развитие 
(центр музыкально-театрализованной 
деятельности) 
3. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр речевой активности, центр книги) 
 

9.00-9.30 
 

9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

3. СРЕДА 

 
1. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр речевой активности, центр 
продуктивной и творческой деятельности) 
2. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр продуктивной и творческой активности) 
3.Физическое развитие  
(центр двигательной активности)  
 

 
9.00-9.30 

 
9.35-9.55 

 
10.20-10.50 

 

4. ЧЕТВЕРГ 

1. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр речевой активности) 
2. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр продуктивной и творческой активности, 
центр конструирования) 
3.Физическое развитие на улице 

9.00-9.30 
 

9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

5. ПЯТНИЦА 

1. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр речевой активности, центр природы) 
2. Физическое развитие  
(центр двигательной активности) 
3. Игровые ситуации в центрах активности  
(центр продуктивной и творческой активности) 
 

 
9.00-9.30 

 
9.40-10.10 

 
10.20-10.50 

 
3.3 Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности воспитанников во всех 
основных образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
воспитанниками соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослого с 
ребенком, ориентированного на интересы и возможности ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения ребенка к 
другим детям и взаимодействия его с ними другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности дошкольника в специфических для него 
видах деятельности; 
6) возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита от всех форм физического и психического насилия. 
 

3.4.Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития ребенка, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с воспитанниками; 
-уважительное отношение к детям, к их чувствам и потребностям; 

2. Поддержка, индивидуальность и инициатива воспитанников через: 
-создание условий для свободного выбора деятельности, участника совместной 
д е ятельно сти; 
-создание условий для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-не директивнуая помощь детей, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.). 
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между ребенком и 
другими детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно - эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
-оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования воспитанников, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 
3.5. Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. При создании развивающей 
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предметно - пространственной среды учитываем принципы предусмотрены Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155) 
 1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
 2)Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
 3)Полифункциональность материалов - наличие в группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
 4)Вариативность среды - наличие в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
 5)Доступность среды - свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 
 6)Безопасность предметно-пространственной среды -  соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группах созданы различные центры активности. 
Показатели качества созданной в группе предметно-игровой среды: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся  из-за  игр,  игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная  продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других продуктов 
создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 

 
3.5.1.Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами не реже, чем один раз в несколько недель. 

3.5.2. Особенности организации предметно-пространственной среды для 
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развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой воспитанников. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети  
участвовуют в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад 
в ее усовершенствование. 

3.5.3.Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять детям  возможность для 
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности. 

Стимулируя воспитанников  к исследованию и творчеству, следует предлагать 
им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
воз- можность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 
на музы- кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
танцем, различ- ными видами ремесел, из глины, пластилина. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность воспитанников, присущее 
им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 
игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 
3.6. Взаимодействие детского сада с семьей воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольни- ков; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
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воз- можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудни- чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потреб- ностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информирование родителей о ходе образовательного 
процесса: 

- дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники, создание памяток. 
Совместная деятельность: 

- привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в 
позна- вательно – информационных проектах. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
1. «Физическое развитие» (физическая культура, здоровье): 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье детей 

(спо-койное общение, питание, закаливание, движение); 
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 
2. «Социально-коммуникативное развитие» (игра, труд, коммуникация, безопасность, 

духов- но- нравственное воспитание): 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка с  ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 
3. «Речевое развитие» (развитие речи, приобщение к художественной литературе): 
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуника- 

тивные игры; 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 
4. «Познавательное развитие» (ФЭМП, природный мир,): 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, обще-нию со 

взрослыми и сверстниками. 
5. «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное воспитание, рисование, 

аппликация, лепка, конструирование). 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психиче- 

ское здоровье ребенка. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет предназначена 
для построения системы педагогической деятельности в соответствии с индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ в рамках 
инклюзивного образования. 

Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной основной 
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образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи», под редакцией Л.В.Лопаревой и ООП МБДОУ «ДСОВ 
«Лесная сказка» 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

В вариативной части предусмотрено содержание образования, отражающее 
специфику национально-культурных, этнических, географических, климатических, 
природных, социальных особенностей в которой осуществляется образовательный 
процесс. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо- 
собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 
развития и образования (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 
безопасности); прогулок. 

- познавательное развитие (развитие познавательно – исследовательской 
деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных 
математических представлений; ознакомление с миром природы); 

- речевое развитие (развитие речи; приобщение к художественной литературе); 
- художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству; изобразительная 

дея- тельность: рисование, лепка, аппликация; музыкальная деятельность; конструктивно 
– мо- дельная деятельность); 

- физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни; физическая культура). 

Рабочая программа предусматривает взаимодействие с родителями (законными пред- 
ставителями). 

 
- 5. ПРИЛОЖЕНИЕ 
- 5.1. Тематический план работы на 2021 – 2022 учебный год 

№ 
недели 

Дата Тема недели 

1 02.09 - 06.09 Готовимся  к школе. Что умеют будущие первоклассники 
2 09.09 - 13.09 Кладовая природы. Труд людей осенью 
3 16.09 - 20.09 Семья и семейные традиции 
4 23.09 - 27.09 Мой город 
5 30.09 - 04.10 Родная страна 
6 07.10 - 11.10 Неделя безопасности 
7 14.10 - 18.10 Уголок природы в детском саду 
8 21.10 - 25.10 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 
9 28.10 - 01.11 Животные готовятся к зиме 
10 05.11 - 08.11 Поздняя осень 
11 11.11 - 15.11 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета 
12 18.11 - 22.11 Декоративно-прикладное искусство 
13 25.11 - 29.11 Друзья спорта 
14 02.12 - 06.12 Зимушка-зима 
15 09.12 - 13.12 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 
16 16.12 - 20.12 Народное творчество, культура, традиции 
17 23.12 - 27.12 Готовимся к празднику. Зимние чудеса 
18 30.12 – 10.01 Готовимся к празднику 
19 13.01 - 17.01 Неделя игры 
20 20.01 - 24.01 Неделя творчества 
21 27.01 – 31.01 Неделя познания, или Чудеса в решете 
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22 03.02 - 07.02 Искусство и культура 
23 10.02 - 14.02 Путешествие по странам и континентам 
24 17.02 - 21.02 Защитники Отечества 
25 25.02 – 28.02 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени. 
26 02.03 - 06.03 Международный женский день 
27 10.03 - 13-03 Мальчики и девочки. 
28 16.03 - 20.03 Весна пришла 
29 23.03 - 27.03 Неделя книги 
30 30.03  - 03.04 Неделя здоровья 
31 06.04 - 10.04 Космические просторы 
32 13.04 - 17.04 Международный День Земли 
33 20.04 - 24.04 Единство и дружба народов планеты Земля.  
34 27.04 - 30.04 Мир. Труд. Май 
35 05.05 - 08.05 День великой победы 
36 13.05 - 15.05 Опыты и эксперименты 
37 18.05 - 22.05 Права ребёнка 
38 25.05 - 29.05 Скоро в школу 

5.2. План сотрудничества с родителями (законными представителями) на 2021-2022 
учебный год 

-  

№ 
Сроки 

проведения 
Наименования мероприятия 

1. Сентябрь 
Оформление  «Уголка для родителей» 
Консультация на тему: «Мой ребенок - будущий первоклассник» 

2. Октябрь 

Общение родителей посредством месcенджера ZOOM: "Ваш ребенок 
- будущий школьник" 

Выставка: «Осень золотая» 
«Рекомендации родителям детей с ТНР» 

3. Ноябрь 

Консультация на тему: «Развитие воображения и творческих 
способностей детей через математические игры». 
Оформление папки - передвижки на тему: «Как подготовить ребёнка 
к школе» 

4. Декабрь 
Изготовление памяток : «Внимание – грипп! » 
Новогодний праздник: «В гости к Дедушке Морозу» 
Выставка: «Ёлочка – красавица!» 

5. Январь 
Консультация на тему: «Книга в жизни ребёнка» 

День добрых дел: «Снежные постройки!» 

6. Февраль 

Памятка для родителей «Навыки этикета, которыми могут овладеть 
дети старшего дошкольного возраста» 
Общение родителей посредством месенджера WhatsApp: «О 
здоровье всерьёз» 

7. Март 
Оформление папки - передвижки «8 Марта – женский день» 

Выставка поделок «Мамины руки не знают скуки». 

8. Апрель 

Конкурс творческих семейных работ, посвященный празднику 
Пасхи. 
Оформление памяток : «Правила безопасности детей. Безопасность 
на дорогах. Пожарная безопасность» 

9. Май 
Памятки для родителей на тему: «Рекомендации родителям будущих 
школьников», «Профилактика детского травматизма в летний 
оздоровительный период» 



55 
 

Итоговое родительское собрание на тему: «Семья на пороге 
школьной жизни» 

-  
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