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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
«Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для 
специалистов и воспитателей дошкольных групп, в которых воспитываются дети с 
тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Вариативная часть программы 
представлена в Основной образовательной программе МАДОУ детский сад №14 
р.п.Приютово  и выделена полужирным шрифтом. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико - 
фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 
дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием 
речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 
речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 
разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням 
развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 
резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 
отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 
сопровождающихся жестами и мимикой; 

наIIуровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

наIIIуровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 
речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 
системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений).  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 
нарушениями речи. 
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Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 
проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 
развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 
детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 
тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 
функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 
дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы 
оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. 
Сложность структурно- функциональной организации речевой функциональной 
системы обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении 
даже отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 
функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при 
устранении ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 
и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 
При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы использовалась примерная адаптированная основная образовательная 

программа (Одобрена решением Минпросвещения РФ от 7.12 2017 г. Протокол № 
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6/17), Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.Н. М: «Просвещение», 2010г. 

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.  М.: Альфа, 1993г. 

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения (подготовительная группа). Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В.  - М.: Издательство «Альфа», 1993. 87 с. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека; 
- позитивная социализация ребенка; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (Центр психолого- педагогической, медицинской 
и социальной помощи и др.); 
- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности; 
- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 
ребенка; 
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
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изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. Содержание 
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 
детей с ТНР раннего и дошкольного возраста; 
1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 
детства. В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 
дошкольного возраста с ТНР 

 
 
Логопедическая работа 

Ребенок: 
обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; усваивает 

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

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; умеет 

строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

умеет составлять творческие рассказы; 
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 
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строение слова, осуществляет слоговой анализ 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 
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 речи; 

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

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 
построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 
создает конструкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и расти-тельном 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) 
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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 относи-тельно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), гео-метрические фигуры и 
тела. 

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

использует в речи математические термины, обозначающие вели-чину, 
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 де-талей); 

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 интонационно-образные 
(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 
цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и 
т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 
гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
красок; 
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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 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.). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 
развитии. 

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 
образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ТНР, 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет воспитателям и специалистам право 

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 
современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
- разнообразием вариантов образовательной и 

коррекционно-реабилитационной 
среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образования; 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 
программы 
дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 
организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутреннеесамообследование, оценка, самооценка дошкольной 
образовательной организации; 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные 
представители) и педагогический коллектив дошкольной образовательной 
организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
АООП. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 
деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 
Организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного 
образования; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. 

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

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 
по их назначению и по вопросам какой? какая?какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

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

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 
их использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 
и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 
с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского 
и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами 
-онок,- енок, - ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

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

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 
навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 
на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 
голоса. Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 
различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

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

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 
из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 
звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально 
изображенных букв. 
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 
слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 
именах собственных, точка в конце предложения, написаниежи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки 
в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 
прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 
и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

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

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. 

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

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 

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

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 
допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 
высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование 
навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 
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и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 
введением их в предложения.

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 
одного, двух, трехслогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 
навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 
и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать 
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв 
из палочек, кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 
текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написаниеча-ща с 
буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 
читать изографы. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко. 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 
действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 
способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и 
сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 
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Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 
основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного



 

 

обследования предметов. 
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 
заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 
разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 
детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 
назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать 
и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 
о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить 
с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 
стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 
числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по 
счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 
способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 
группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 
условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 
отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 
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Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их 
в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 
геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 
Формировать представления о смене времен года и их очередности.Старший 

дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все 

виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 
сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 
досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
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Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 
природнымиявлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 
представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 
ответственность за них. 

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

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) 

с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 
его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 
неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенстваьсенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать 
предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 
выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 
основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
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Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек 
и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 
транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения 
на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 
на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 
учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 
находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 
к 
ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 
соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 
два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 
задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «- », «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 
множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 
условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 
справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 
Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 
между людьми. 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 
и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность. 
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Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей. Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 
самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, 
в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 
водоемов. 
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Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 
работой службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 
имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 
 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 
уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 
с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 
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Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры. Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 
действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 
отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 
к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
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Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение 
и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 
выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 
Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

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

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

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 
другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур. Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 
умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 
группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 
животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-
менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

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

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
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Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 
баян). 

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

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 
петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 
брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 
формирование навыков сольного пения. 

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

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух - и 
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 
вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

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

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 
музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 
книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 
выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 
стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 
или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 
рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать 
умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 
назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 
деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение 
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совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 
следовать общему плану. 
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т. п.). 
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции. 
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 
(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях. 
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 
стилевым признакам. 
Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 
форму, величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 
оттенков. 
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 
знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык 
работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 
сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 
умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 
фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 
аппликацию по мотивам народного искусства. 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 
создавать мозаичные изображения. 
Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 
фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 
музыкальный репертуар. 
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Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 
Прокофьев, Д. Кабалевский). Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать 
умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить 
песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный 
текст. 
Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 
на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать 
в 
движении образы животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии.Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 
небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 
эстафеты. Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 
ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 
наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
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гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 
на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, 
спродвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 
назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх 
и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 
вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 
из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать 
вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 
(расстояние до мишени 3—5 м). 
Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 
(марши, песни, танцы). Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 
по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 
способами (переступанием, прыжками); 
равнению в затылок в колонне. Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 
со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 
пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
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коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 
стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 
Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 
поворотов вправо и влево. 
Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 
на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 
Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 
активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 
широкого круга игровых действий. 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
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гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 
вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 
по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 
бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 
различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 
бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 
разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать 
на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 
на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d= 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d= 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 
стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h— 
30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 
педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд 

(h35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 
умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 
диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 
педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 
ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 
30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 
скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 
друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, 
одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 
змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
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Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям. Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 
творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 
положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 
лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 
спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 
приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,перенося массу тела с одной 
ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- 
назад, держась за опору. 
Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 
горки на двух ногах. Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 
теннис (элементы). 
Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 
элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 
 

2.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 
 

Старшая логопедическая группа 
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Месяц Неделя Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

С
ен

тя
бр

ь 

 
I Обследование  Обследование  

II Обследование Обследование 

III Наш детский сад  Экскурсия Наш любимый детский сад 

 

IV Игрушки Выставка игрушек «Моя любимая игрушка» 

О
к
тя

б
р
ь
 

I Овощи, огород Аппликация «Наш огород» 

II Фрукты, сад  Выставка рисунков Наш сад. 

III Осень, признаки Экскурсия в Осенний парк. 

IV Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. Вечер загадок. 

V Перелетные птицы Создание коллажа «Перелетные птицы» 

Н
о
я
б
р
ь
 

I Одежда, головные уборы, обувь Изготовление поделок из 

бумаги-оригами. 

II Посуда, Продукты питания. Экскурсия в магазин. 

III Предметы личной гигиены. 

Части тела и лица. 

Развлечение «Мойдодыр» 

IV Моя семья Выставка рисунков «Моя семья» 

Д
ек

аб
рь

 

I Зима, признаки Экскурсия в зимний парк. 

II Зимующие птицы Аппликация «Зимующие птицы» 

III Новогодний праздник  Акция Елочка 

IV Новогодний праздник Развлечение «В гостях у сказки» 

Я
н

в
ар

ь
 

I Зимние развлечения и забавы. Вечер подвижных игр 

II Мебель Поделки Мебель для кукольного 

домика 

III Домашние птицы Обыгрывание Птичий двор 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I Домашние животные Аппликация Домашние животные. 

II Дикие животные Создание Альбома «Дикие животные» 

III День защитника отечества Развлечение  
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IV Комнатные растения Рассматривание растений в группе.  

М
ар

т 
I Весна. Праздник 8 Марта. Развлечение. 

II Весна. Признаки Весны. 

Перелетные птицы 

Создание Альбома «Весна. Признаки 

весны» 

III Профессии. Презентация «Профессии» 

IV Транспорт. Аппликация «Машины на улице» 

А
п

р
ел

ь
 

I Наш поселок. ПДД. Наша 

Родина. 

Экскурсия Наш поселок.  

II Космос. Выставка рисунков.  

III ОБЖ-ППБ Экскурсия во пожарную часть. 

IV Первые весенние цветы. Проект Первоцветы. 

V Насекомые Рисование Насекомые. 

М
ай

 

I Праздник Победы Участие в Акции. 

II Скоро Лето, признаки. Выставка творчества Летние фантазии. 

III Обследование. Развлечение  

IV Обследование. Развлечение  

 

 

Старшая разновозрастная группа   

 

Месяц Неделя Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

С
ен

тя
бр

ь 

 

I Обследование  Обследование  

II Обследование Обследование 

III Наш детский сад  Экскурсия Наш любимый детский сад 

 

IV Игрушки Выставка игрушек «Моя любимая игрушка» 

О
к
тя

б
р
ь
 

I Овощи, огород Аппликация «Наш огород» 

II Фрукты, сад  Выставка рисунков Наш сад. 

III Осень, признаки Экскурсия в Осенний парк. 

IV Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. Вечер загадок. 

Н
о
я
б
р

ь
 

I Перелетные птицы Создание коллажа «Перелетные птицы» 
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II Одежда, головные уборы, обувь Изготовление поделок из 

бумаги-оригами. 

III Посуда, Продукты питания. Экскурсия в магазин. 

IV Предметы личной гигиены. 

Части тела и лица. 

Развлечение «Мойдодыр» 
Д

ек
аб

рь
 

I Моя семья Выставка рисунков «Моя семья» 

Экскурсия в зимний парк. II Зима, признаки 

III Зимующие птицы Аппликация «Зимующие птицы» 

IV Новогодний праздник  Акция Елочка 

Я
н

в
ар

ь
 

I Новогодний праздник 

II Зимние развлечения и забавы. Вечер подвижных игр 

III Мебель Поделки Мебель для кукольного 

домика 

IV Домашние птицы Обыгрывание Птичий двор 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I Домашние животные Аппликация Домашние животные. 

II Дикие животные Создание Альбома «Дикие животные» 

III День защитника отечества Развлечение  

IV Комнатные растения Рассматривание растений в группе.  

М
ар

т 

I Весна. Праздник 8 Марта. Развлечение. 

II Весна. Признаки Весны. 

Перелетные птицы 

Создание Альбома «Весна. Признаки 

весны» 

III Профессии. Презентация «Профессии» 

IV Транспорт. Аппликация «Машины на улице» 

А
п

р
ел

ь
 

I Наш поселок. ПДД. Наша 

Родина. 

Экскурсия Наш поселок.  

II Космос. Выставка рисунков.  

III ОБЖ-ППБ Экскурсия в пожарную часть. 

IV Первые весенние цветы. Проект Первоцветы. 
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V Насекомые Рисование Насекомые. 

М
ай

 
I Праздник Победы Участие в Акции. 

II Скоро Лето, признаки. Выставка творчества Летние фантазии. 

III Обследование. Обследование.  

IV Обследование. Обследование.  

 

Подготовительная логопедическая группа 

 

месяц неделя лексические темы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь I Мониторинг   

    II 

 

Мониторинг  

    III 

 

Осень.Периоды. 

Ранняя осень. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

  IV Осень.Деревьяосенью.Листья. Праздник Осени. 

Октябрь I Овощи.Труд взрослых на полях и 

огородах. 

 

Совместная деятельность 

детей и родителей. 

Выставка работ из 

природного материала 

 

    II 

 

Фрукты.Сад. 

 

Конкурс рисунков 

«Работа в саду» 

    III 

 

Насекомые.Особенности строения тела. 

 

«Драматизация сказки 

«Муха цокотуха» 

  IV Перелетные птицы.Особенности строения 

птиц. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 Водоплавающие птицы. Викторина «Птицы 

нашего края» 

Ноябрь I Лес осенью. 

Грибы.Ягоды.Поздняя осень. 

 

Досуг «Осень золотая» 

 

    II 

 

Осенняя 

одежда.Обувь.Головныеуборы.Материалы 

из которых они изготовлены. 

Экскурсия в магазин 

одежды и обуви. 

    III 

 

Дикие животные и их детеныши.Место 

обитания. 

 

Выставка рисунков 

животных 

  IV Домашние животные и их 

детеныши.Место обитания. 

Аппликация: 

коллективная работа по 

теме 
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Декабрь I Мебель.Частимебели.Назначение. 

 

Экскурсия в мебельный 

магазин 

 

    II 

 

Зима.Зимниемесяцы.Зимующие птицы. 

 

Изготовление кормушек 

из бросового материала. 

    III 

 

Посуда.Назначение. 

 

Драматизация сказки 

«Федорино горе» 

  IV--V Новый год 

 

 

Новогодний утренник. 

Выставка детского 

рисунка «К нам приходит 

Новый год» 

Январь     II 

 

Зима.Зимние развлечения. 

 

 

Физкультурный досуг 

«Мы растем здоровыми» 

 

    III 

 

Животные жарких стран.Животные 

Севера. 

 

 

Выставка рисунков 

«Животные жарких 

стран» 

  IV Семья. Составление фотоальбома 

«Моя семья» 

Февраль I Комнатные растения. 

 

 

Выставка рисунков 

 

    II 

 

Морские, речные, аквариумные 

обитатели. 

 

 

    III 

 

День Защитника Отечества. Военный 

транспорт. 

 

Спортивный праздник ко 

дню защитника 

Отечества. 

  IV Транспорт.Виды транспорта. Фотоколлаж «Улицы 

родного поселка» 

Март I Весна.Мамин праздник. Женские 

профессии.  

 

Выставка детского 

творчества «Портрет 

мамы». 

 

    II 

 

Весна.Периодывесны.Перелетные птицы. 

 

Экскурсия в парк 

    III 

 

Растения и животные весной. 

 

 

Весенний утренник 

  IV  

Наша 

страна,Нашареспублика.Мойдом.Наш 

поселок. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Экскурсия по поселку» 

Экскурсия к перекрестку. 
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 V Спорт.Виды. Составление альбома 

 «Я и спорт» 

Апрель I Профессии,инструменты.Орудия труда. 

 

Изготовление альбома 

«Профессии» 

 

    II 

 

Космос. «День космонавтики» 

 

 

Выставка рисунков 

«Космос» 

    III 

 

Человек.Предметы личной гигиены. Театрализация сказки 

«Мойдодыр» 

  IV  

Мы читаем.К.Чуковский, 

С.Маршак. 

КВН «По страницам 

знакомых писателей» 

   

Май I Мы читаем.С.Михалков,А.Барто. 

 

 

Концерт ко Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

 

    II 

 

Мы читаем.А.Пушкин. 

 

Выставка рисунков 

    III 

 

 

Школа.Школьные принадлежности. 

 

Праздник «До свиданий, 

детский сад!» 

  IV Мониторинг. Определение уровня 

развития детей и усвоения 

программы на конец года 

 

 

2.3. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, 
игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных 
произведений 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 
«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 
«Бабочка и цветок», «У кого больше?»59. 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки 
по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 
«Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», 



40 

«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 
жеребята» и др. 
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»63, «Воришка», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» Рекомендуемые 
игры и упражнения для развития психических функций: 
«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие 
звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 
(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и 
др. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 
«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 
«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», 
Минеры и саперы», «Умные»классики» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 
представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; 

«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики 
для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 
космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а 
ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 
«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени 
количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые 
кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 
«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 
грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои 
помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 
«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 
мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Примерный 
перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; русские 
народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. 
Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 
«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; 
Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 
«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 
«Брусника»,«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
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«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 
«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова 
«Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в 
сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, 
А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 
Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой74 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 
«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- 
Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович 
«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 
Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно 
стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 
Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. 
Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко 
«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 
«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 
«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 
«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 
«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 
Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», 
украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. 
Струве по выбору музыкального руководителя. 
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 
бубнами» 
(муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. 
Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы 
на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, 
сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 
пластика». 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 
«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова) , «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. 
Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. 
Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. 
Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 
Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 
Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 
мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 
«Найди 
себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), 
«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» 
(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), 
«Ворон» (русская народная песня). 
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», 
«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 
«музыкальная шкатулка». 
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод» , Е. Тиличеева, М. Булатов 
«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), 
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«Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), 
«Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» 
(хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы 
сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, 
Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 
Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 
народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 
клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 
наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 
«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и 
вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай» . «Мы веселые ребята», 
«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать» . 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 
соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон- синица», 
«Тройной прыжок»85. «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», 
«Удочка»86. 
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 
«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями» . 
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни 
недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
 

  
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки». 
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета 

сзагадками», «Палочка», «Круговая эстафета» . 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 
словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 
джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам» . 
Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 
темам, картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 
«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 
капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме 
у стоматолога», «На прививку», «На уроке». Рекомендуемые серии картин: «На 
рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 
постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот» , 
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«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 
барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», 
«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная 
пластмасса», «Пляшущие человечки» , «Определение возраста рыбы», «Установление 
способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода 
двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических 
представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь 
слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый 
короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 
отличаются треугольники?»,101 «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 
мешки», «Что мы купим?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 
летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 
годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко» ; «Ловля парами», «Бег с горящей 
свечой», 
«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», 
«Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», 
«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», 
«Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где 
живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», 
домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», 
«Путешествие Колобка» и другие. 
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 
прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 
«Пограничники»,«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, 
песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь 
работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин 
«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», 
«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 
Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; 
В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; 
С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев 
«Буква ТЫ»; 
Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», 
«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 
Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 
раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины 
рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 
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«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под 
грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С.Сахарнов «Морские 
сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм 
«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. 
Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. 
Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 
полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 
песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 

«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- 
реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 
Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 
Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 
«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый»,«Капризные 
лягушки» ; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, 
поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова 
«Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До 
свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и 
учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», 
«Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, 
сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам 
приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. 
Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 
«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), 

«Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я 
ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), 
детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 
Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», 
С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. 
Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», 
«Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» 
(рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен 
«Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. 
Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя - 
логопеда. 
Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 
палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 
«Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», 
«Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская 
нар.мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. 
Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На 
мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 
Чистяковой «Психогимнастика». 
Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), 
«Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», 
«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская 
нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»110, В. Мороз «Лиса и 
зайцы- музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»111, «Всем, 
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Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 
музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» 
и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 
нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле 
береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 
Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 
огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по 
кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 
Метание. «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазанье:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 
«Совушка».  
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 
«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 
рыбку»,«Пушинка». 

 
Культурно-досуговая деятельность 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха детей, 

развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя 

игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать 

музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься 

конструированием из крупного и среднего строительного материала, конструкторов типа 

«Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения. просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к 

познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 

картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх- 

драматизациях, концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, 

прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности 

речевогоразвития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на 

коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение 

детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к 

праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, 

который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 
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Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества 

(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей. 

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», 

«Здравствуй, гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три медведя», 

«Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских народных потешек, 

пестушек. 

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно- творческой деятельности 

детей. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их 

к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к 

чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, 

танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 

марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. Развлечения: День знаний, 

фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, 

День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок». 
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 
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Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной 

ихудожественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 

работе кружков и студий по интересам. 

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать 

их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, 

театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный 

женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, 

фольклорные праздники. Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 
 
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды, характер взаимодействия со взрослыми, 
характер взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития. учет его 
возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 
таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 
Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 
взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 



48 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 
развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 
с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 
в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой -то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения ребенка 
со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к предметным 
действиям. Это отражается в опосредованном общении «ребенок — действия с предметом 
— взрослый» (по М.И. Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым 
(учителем-логопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным 
условием преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем 
речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка - его отношение ко 
взрослому как носителю образцов предметных и речевых действий и партнеру по первым 
играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание 
обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. 
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 
ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 
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создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 
видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые 
способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 
достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о 
взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям, воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 
вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 
представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них 
первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 
приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе 
и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 
словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 
опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков. при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
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самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 
за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 
и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 
овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 
симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 
с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 
игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 
в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 
отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 
элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит 
адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 
родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 
адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 
период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 
постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 
этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 
его на первых порах рядом с собой. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 
которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его 
с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 
этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 
в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 
проявляя при этом свою индивидуальность. 
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У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 
стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 
другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 
умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 
смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 
правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 
взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период (см. 
Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно 
развернутой речи наблюдается еще 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. 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. Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое 
взаимодействие в играх и совместной деятельности с другими детьми. 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. Это усложняет 
общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 
Поэтому роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми 
остается еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в 
процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что 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, они уже достаточно свободно могут 
взаимодействовать с другими детьми. У детей еще 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. 

Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 
системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 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 рассказывании. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 
предложения. Это в некотором роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. 
Но они уже достаточно хорошо могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, 
находя возможные способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого. Дети 
старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные способности. Создаются 
ситуации стимулирующие их желание вступать в контакт с другими детьми. Они могут 
организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 
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эмоционально сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуаций, а также 
овладевают знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 
другими детьми. Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 
у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно 
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 
этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в 
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей спроблемами речевого 
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 
чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 
понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять интерес к 
окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать их свойства, 
экспериментировать. В плане овладения социальными навыками, а именно, навыками 
самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, ребенку важно уметь 
использовать предметные действия, знать назначение бытовых предметов и уметь 
пользоваться ими. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себесамому 
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 
навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего возраста является вербализация своих 
действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал 
смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях 
и действиях, умел действовать согласованно. 

Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 
зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи взрослых, знает 
названия окружающих предметов и игрушек, стимулировать желания обращаться с 
вопросами и просьбами. 
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Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 
он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 
ТНР во всем его многообразие, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 
коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 
формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 
на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют 
детей с ТНР передавать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 
компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 
наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 
сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 
с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 
обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 
в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 
взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлятьими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

2.5. Поддержка детской инициативы  

Для детей 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
являетсяпознавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игроваядеятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к ихпопыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 
инаряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементовкостюмов для переодевания, технические средства, активизирующие детей 
петь, двигаться,танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различныхматериалов себе «дом», укрытие для игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускатькритики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольномсогласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры.Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 
введения второстепенногогероя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разныевозможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценкувоспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
времязанятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.Для детей 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 
возрастеявляется внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 
такжеинформационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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• создавать в обучающейся группе положительный психологический микроклимат, в 
равноймере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использоватьласку и теплое слово для выражения своего отношения; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детейна полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то(маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, др. 

видовдеятельности; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленнуюперспективу, обсуждать совместные проекты; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательнойдеятельности детей по интересам. 

Для детей 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
являетсянаучение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областяхпрактической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационнаяпознавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признаниемего усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продуктадеятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправленияработы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствованиедеталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новымвидам деятельности; 

• • создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретаяуважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
егодобиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

ихинтересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенноевремя; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей,стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты,выставки и др.). 

В группах компенсирующей направленности разработаны программы по 

дополнительномуобразованию. См. ООПМАДОУ детский сад№14 р.п.Приютово. 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
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отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 
первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 
вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 
жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 
Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 
фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 
семьей. 
Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов- активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка. 
Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок 
— его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 
достоинства и прав человека. 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни ДОО. 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
детей. 
 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 
- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, группы в социальных 
сетях и др.); 
 
Содержание направлений работы с семьёй 
 
Принципы работы с родителями детей с ОВЗ 



58 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 
личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных 
условий. 
2. Гуманно-личностный - всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 
семьи, вера в них. 
3. Принцип комплексности - психологическую помощь можно рассматривать только в 
комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, 
воспитателем, муз. руководителем, родителями. 
4. Принцип доступности 
Направления воспитательной работы: 
1. Вооружение родителей практическими приемами коррекции дефектов развития 
ребёнка с ОВЗ 
2. Поддержка и повышение социального статуса семей 
3. Профилактика эмоционального выгорания родителей, формирование умений 
психологической защиты и самовосстановления. 
4. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей 
5. Оптимизация детско-родительских отношений Формы организации 
психолого-педагогической помощи семье. 
1. Индивидуальные формы работы. 
1.1. Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь родителям детей с 
ограниченными возможностями здоровья, суть которой заключается в поиске решений 
проблемных ситуаций психологического, воспитательно-педагогического, медико- 
социального и т. п. характера. Рассматривая консультирование как помощь родителям в 
налаживании конструктивных отношений со своим ребенком, а также как процесс 
информирования родителей о нормативно-правовых аспектах будущего семьи, 
вытаскивания их из «информационного вакуума», прогнозирования возможностей 
развития и обучения ребенка, можно выделить несколько моделей консультирования, 
самой адекватной из которых является трехсторонняя модель, предусматривающая 
ситуацию, когда во время консультации родителей консультант должен оценивать и 
учитывать характер проблем и уровень актуального развития самого ребенка; 
индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери: подбираются эффективные 
методы воспитательно-педагогического воздействия на ход психического развития 
самого ребенка и результативные способы обучения родителей 
коррекционно-развивающим технологиям 
1.2. Родительский час. Проводится учителями-логопедами во второй половине дня( в 
рамках консультативного пункта по запросу родителя) - информирование родителей ходе 
образовательной работы с ребенком. 
2. Коллективные формы взаимодействия. 
2.1.Общие родительские собрания. 
- Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 
образовательной работы; 
- Решение организационных вопросов; 
- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 
организациями, в том числе и социальными службами. 

   2.2.Групповые родительские собрания. 
- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- Решение текущих организационных вопросов. 
2.3."День открытых дверей". 
-Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

  2.4.Тематические доклады, плановые консультации, семинары. 
- Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 
помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
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  2.5.Проведение детских праздников и развлечений. Подготовкой и проведением 
праздников занимаются специалисты с привлечением родителей. 

- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью. 
 
В практической деятельности организация всеобуча родителей детей с ОВЗ 
осуществляется с помощью группы следующих методов: 
1. Информационные методы: информационные тексты, устные информационные 
сообщения, информационные лекции, собрания, семинары. 
2. Проблемные методы: проблемные лекции-диалоги, круглые столы, тренинги, 
дискуссии, тренинги, ролевые игры, детско-родительские мероприятия, тематические 
недели семьи, семейные клубы, акции. 
3. Психотерапевтические методы: релаксации, визуализации, элементов арт-терапии, 
сказкотерапии. 
3. Формы наглядного информационного обеспечения. 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 
в ДОУ. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 
работы. -привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 
своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей; 
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях. 
Участие в таких занятиях, стимулирует родителей, вдохновляет их. Здесь они учатся не 
только содержательному взаимодействию со своим ребёнком, но и осваивают новые 
методы и формы общения с ним. Кроме того, на занятиях родители учатся приводить в 
соответствие возможности ребёнка и свои требования к нему. 
В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по 
духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других семей, что активное 
участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется активная 
родительская позиция и адекватная самооценка. 
Планируемый результат работы с родителями: 
- разработка новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора 
позитивного всестороннего развития ребенка; 
- организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. Выполнение 
коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, 
педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 
в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 
и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям планировать темы по 
ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 
коррекционной работы. 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает 
методическую помощь по подготовке занятий. 
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели 
при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является приоритетным, 
так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все мероприятия, 
предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит 

прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 
взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 
темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 
коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные 
задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание 
в первую очередь Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед ре-
комендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 
испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед рекомендует 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Задачи, стоящие перед учителем- логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. В 
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общеобразовательных группах, в случае нахождения ребенка с выпиской ПМПК, 
существуют две программы. Для ребенка с ТНР на базе основной образовательной 
программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений рече-языкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную 
адаптацию. Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе 
дошкольного образования. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его особенностями развития, 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 
учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 
ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры. 
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности. 
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка с ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 
и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 
и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2.Специальные условия для получения образования детьми с 
тяжелыминарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и 
учебной деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у 
них творческих способностей. В связи с этим, помимо использования стандартных 
методов и приемовкоррекционно-развивающей работы, специалисты стали применять и 
другие способы, направленные на устранение дефектов речи детей и общее их развитие. 
Специалисты и педагоги используют в своей работе следующие арттехнологии: 
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музыкотерапия; танцевальная терапия; смехотерапия; изотерапия; сказкотерапия; 
цветотерапия; игротерапия, песочная терапия. Все вышеперечисленные виды арт- 
терапии используют в комплексе, что способствует всестороннему и полноценному 
развитию детей. Для детей с низкой динамикой освоения образовательной программы 
составляются индивидуальные образовательные маршруты или программы. В группах 
созданы Центры речевого развития. 

 
 

3.3. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

1. Диагностическое направление 
Цель этого направления - прогноз вероятных трудностей в обучении, определение причин 
речевых недостатков. 
Диагностическая деятельность специалиста в течение учебного года имеет целью решения 
различных задач, и поэтому, в зависимости от этапа работы, мы выделяем: первичную 
диагностику, динамическое наблюдение. Первичная диагностика. 

Целью этого этапа работы является определение уровня речевого и интеллектуального 
развития, причин и механизмов речевых недостатков, выявление детей, нуждающихся в 
первоочередной специализированной помощи. Первичная диагностика происходит в 
течение 15дней сентября. По ее результатам и по выводам проводится распределение 
детей-логопатов по принципу доминирования ведущего нарушения на группы или 
подгруппы. На этом этапе учитель-логопед заполняет протокол обследования и 
логопедическую карточку на каждого логопата. 
Динамическое изучение детей проводится с целью отслеживания динамики речевого и 
интеллектуального развития, определения соответствия выбранных методов и приемов 
коррекции уровню приобретенных речевых навыков. Проводится оно в мае. 

2. Коррекционное направление 
Коррекционная направленность работы учителя-логопеда представляет собой систему 

коррекционного воздействия на языковую и учебно-познавательную деятельность ребенка 
с речевыми нарушениями. В зависимости от структуры речевого дефекта и степени его 
проявления строится содержательный направление коррекционной работы. Основной 
формой организации логопедической работы являются групповые и индивидуальные 
занятия. У группы зачисляются дети с похожей структурой речевого нарушения: это 
группы детей с ФНР, ФФНР, ЗРР, заиканием, моторной алалией, дизартрией. 
Периодичность и продолжительность занятий зависит от характера нарушения и степени 
его проявления. Темы групповых и индивидуальных занятий, а также учет посещения 
записываются в журнале посещения. Следует отметить, что учитель-логопед не только 
проводит коррекционные занятия, но и обеспечивает коррекционно- логопедический 
сопровождение обучения и воспитания каждого ребёнка, нуждающийся в помощи, 
проводит консультативную работу с родителями, педагогами. 
3. Аналитическое направление 

Аналитический направление предусматривает анализ влияния коррекционной работы 
на речевое развитие логопатами, и его оценку, обеспечение взаимодействия между 
специалистами. Необходимость этого направления работы обусловлена необходимостью 
комплексного подхода к проблемам ребенка. 
4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Консультативно-просветительское направление работы учителя-логопеда проводится 
для оказания помощи родителям, воспитателям по вопросам устранения существующих 
речевых недостатков детей-логопатов. 
Задачи данного направления: 
■ Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка; 
■ Предупреждения перегрузок детей-логопатов; 
■ Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам обучения детей с 
отклонениями в развитии; 
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■ Предоставление профессиональной помощи родителям и детям в решении 
существующих проблем; 
■ Привлечение педагогов и родителей в процесс коррекции недостатков 
звукопроизношения. 

Для реализации выше изложенных задач учитель-логопед использует следующие 
организационные формы работы: систематические выступления на родительских 
собраниях, педагогических совещаниях, методическихобъединениях; анкетирование 
родителей, индивидуальное консультирование педагогов и родителей по запросу, 
обучающее консультирование с объяснением этапов коррекционной работы и 
демонстрацией приемов коррекционно-развивающих упражнений.  

5. Организационно-методическое направление 
Этот аспект деятельности учителя-логопеда состоит из подготовки и участия в 

городских ПМПК, педагогических комиссиях, методических объединениях, 
педагогических совещаниях, оформлении. Для участия в ПМПК (в том числе и для 
зачисления детей с нарушениями речи логопедические группы) на каждого ребёнка 
заполняется речевая карта, которая содержит основные диагностические значимые 
характеристики особенностей развития ребенка: 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова). 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

• Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР. 
• Формирование грамматического строя речи. 
• Развитие связной речи. 
• Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 
компенсирующей, комбинированной, инклюзивной направленности, планируется в 
соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и неречевым статусом, спецификой 
дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 
развития детей, психологической, моторно- двигательной базы речи, профилактикой 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом 
реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 
тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В соответствии с профилем группы и детей ОВЗ в общеобразовательных группах 
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так 
как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 
личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
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Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 
учитывая 
основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 
областей, задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 
развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие 
 
развитие словаря 
формирование и совершенствование грамматического строя речи развитие 
фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 
слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) развитие связной 
речи 
формирование коммуникативных навыков обучение элементам грамоты 

II. Познавательное развитие 
сенсорное развитие 
развитие психических функций формирование целостной картины мира 
познавательно-исследовательская деятельность развитие математических представлений 

III. Художественно-эстетическое развитие 
восприятие художественной литературы конструктивно-модельная деятельность 
изобразительная деятельность (рисование, аппликация) лепка музыкальное развитие 
(восприятие музыки, музыкально- ритмические движения, пение, игра не детских 
музыкальных инструментах) 

IV. Социально-личностное развитие 

формирование общепринятых норм поведения формирование гендерных и гражданских 

чувств развитие игровой и театрализованной деятельности(подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра,театрализованные игры)совместная 

трудовая деятельностьформирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
V. Физическое развитие 

физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры)овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни. 

 

3.4. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 
десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III 
период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 
моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 
корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико- 
педагогическом совещании ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 
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развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и 
ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального 
развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 
учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 
программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медико-педагогическое совещание 
обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 
индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 
дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 
организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению 
с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 
дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; 
в логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой 
группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 
время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 
ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 
(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с дизартрическим 
компонентом Система логопедического воздействия при дизартрии имеет комплексный 
характер: коррекция звукопроизношения сочетается с формированием звукового анализа и 
синтеза, развитием лексико-грамматической стороны речи связного
 высказывания. 

Спецификой работы является сочетание с дифференцированным артикуляционным 
массажем и гимнастикой, логопедической ритмикой, а в ряде случаев и с общей лечебной 
физкультурой, физиотерапией и медикаментозным лечением. Используется принцип 
индивидуального подхода. 

В первую очередь для коррекции отбираются те фонемы, которые в определённых 
контекстах могут произноситься правильно, а также те, моторные координации наиболее 
просты. 

Перед вызыванием и постановкой звуков важно добиваться их различения на слух. 
Необходима тренировка слухового восприятия, ребёнок должен научиться слушать самого 
себя, улавливать разницу между своим произношением и нормализованным звуком. 
При формировании звукопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях 
речевой коммуникации, предупреждении и преодолении вторичных нарушений речи 
логопед проводит работу по автоматизации и дифференциации звуков, формированию 
произносительных навыков в различных ситуациях общения. 
Коррекция звукопроизносительной стороны речи сочетается с работой над её 
выразительностью. 
Работа проводится путём подражания. Ребёнка учат ускорять и замедлять темп речи в 
зависимости от содержания высказывания, равномерно чередовать ударные и безударные 
слоги, выделять паузами или повышением голоса отдельные слова или группы слов.  

Работа над звукопроизношением строится с учётом следующих положений: 

1) Зависимость от формы дизартрии, уровня речевого развития и возраста ребёнка. 
2) Развитие речевой коммуникации. Формирование звукопроизношения должно быть 
направлено на развитие коммуникации, школьной и социальной адаптации ребёнка. 
3) Развитие мотивации, стремления к преодолению имеющихся нарушений, 
развитие самосознания, самоутверждения. 



67 

4) Развитие дифференциального слухового восприятия и звукового анализа. 
5) Усиление перцепции артикуляционных укладов и движений путём разития 
зрительно- кинестетических ощущений. 
6) Поэтапность. Начинают с тех звуков, артикуляция которых у ребёнка более сохранна. 
7) При тяжёлых нарушениях, когда речь полностью не понятна для окружающих, 
работа начинается с изолированных звуков и со слогов. 
8) У детей с поражением центральной нервной системы важное значение имеет 
предупреждение тяжёлых нарушений звукопроизношения путём систематической работой 
в доречевом периоде. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим 
недоразвитием речи 

I уровень 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 
коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 
недоразвития на данном возрастном этапе. 
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и 
расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, чтобы, с 
одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой 
— создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 
Логопедические занятия с детьми Iуровня развития речи проводятся индивидуально или 
небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 
пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 
наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 
первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 
персонажей. 
Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 
• Развитие пониманияречи; 
• Развитиеактивной подражательнойречевойдеятельности; 
• развитие внимания, памяти, мышления детей. 
 
 
II уровень 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 
уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 
позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, 
и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского 
сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 
индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 
дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 
поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 
основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 
занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 
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В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 
усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 
человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 
детей: 

• развитие понимания речи; 
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
• развитие произносительной стороны речи; 
• развитие самостоятельной фразовой речи. 
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 
1) словарного запаса; 
2) грамматически правильной речи; 
3) связной речи; 
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 
группе дошкольного учреждения. 

III уровень 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 
детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
2) произносительной стороны речи; 
3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 
внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 
проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 
делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 
• связной речи; 
• словарного запаса, грамматического строя; 
• произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

Логопедическая работа с детьми с дизартрическим компонентом 
1.Подготовительный этап. 
Воспитаниепотребности к правильной речи. 

Развитие и уточнение пассивного словаря ребёнка (то, что ребёнок 

понимает):проводится с использованием сюжетных и предметных картинок, которые 

логопед называет и просит ребёнка повторить. 

Преодоление сенсорных нарушений (восприятия, внимания, памяти):проводится в 

виде развития слухового и зрительного внимания и восприятия, и т.д. 

Формирование фонематического восприятия, дифференциации фонем, 

фонематического анализа и синтеза:работа аналогична работе над дислалией. 

Создание условий над ритмом речи, слоговой структурой слова:условия создаются в 

процессе упражнений на развитие восприятия и воспроизведение различных ритмических 

структур, как простых, так и акцентируемых. 
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Создание условий для формирования обще - двигательных и артикуляционных умений, и 

навыков, условий для формирования и коррекции дыхательной и голосовой функций:эти

 условия создаются в процессе проведения медикаментозного и 

физиотерапевтического воздействия, проведение лечебной физкультуры, массажа, 

пассивной и активной гимнастики. 

Основное в содержание этапа - это работа по развитию артикуляционного аппарата, ей 

предшествует:проведение дифференцированного массажа лицевой и артикуляционной 

мускулатуры, в зависимости от состояния мышечного тонуса. 

Основными приёмами массажа являются поглаживания, пощипывания, разминания, 

вибрация. Характер выполнения движений так же будет определяться состоянием 

мышечного тонуса. 
- одновременно с проведением дифференцированного массажа проводится работа по 
развитию мимических мышц лица. 
С этой целью ребёнка учат открывать и закрывать глаза, хмурить брови, нос и т.д. По мере 
выполнения таких заданий постепенно развивается их дифференцированность и 
произвольность. 
- проведение работы по борьбе с солевацией. 
1. Ребёнку объясняют необходимость проглатывания слюны. 
2. Проведение массажа жевательных мышц, которые мешают проглатыванию слюны. 
3. Вызывая пассивно и активно жевательные движения, попросить ребёнка откинуть 
голову назад и возникает непроизвольное желание проглотить слюну; можно подкрепить 
просьбой . 
4. Ребёнку перед зеркалом предлагается жевать твёрдую пищу, это стимулирует движения 
жевательной мускулатуры и приводит к необходимости делать глотательные движения, 
можно подкрепить просьбой ( из непроизвольных движений в произвольные). 
5. Произвольное закрытие рта, за счёт пассивно-активных движений нижних челюстей. 
Сначала пассивно, одна рука логопеда - под подбородком ребёнка, другая - на его голове, 
путём надавливания и сближения руками челюсти ребёнка смыкаются - движение 
«сплющивание». Потом это движение проделывается при помощи рук самого ребёнка, 
затем активно без помощи рук, с помощью счёта, команды. 
В случае выраженной дизартрии развитие речевой моторики начинается с пассивной 
гимнастики, с широким использованием непроизвольных движений.  
 
Работа по развитию подвижности губ. 
1. Рассмешить ребёнка (непроизвольное растягивание губ). 
2. Намазать губы сладким («слизывание» - поднятие кончика языка вверх или вниз). 
3. Поднести ко рту длинный леденец (вытягивание губ ребёнка вперёд). 
После этих непроизвольных движений, они закрепляются в произвольном плане, в 
активной гимнастике. На 1 -ых порах - движения будут выполняться не в полном, не в 
точном объёме, затем закрепляются в специальных упражнениях для губ («улыбка, 
«хоботок», чередование их).  
 
Работа по развитию подвижности языка. 
Начинается с общих движений, с постепенным переходом к более тонким, 
дифференцированным движениям. В случае выраженной дизартрии для артикуляционной 
гимнастики последуют следующие упражнения. 
1. Помещение кончика языка к внутренней поверхности нижних резцов. 
2. Вытягивание языка вперёд и убирание его назад. 
3. Стимуляция мышц корня языка. Сначала произвольно, путём 
рефлекторных сокращений, в результате раздражения корня языка шпателем. Затем 
движения закрепляются в безусловных рефлексах, а затем и произвольных «кашлевых» 
движениях. 
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4. Выполнение тонких, дифференцированных движений языка. С этой целью 
целенаправленно подбираются движения, направленные на выработку нужного 
артикуляционного уклада, с учётом нормальной артикуляции звука и характера дефекта. 
Артикуляционную гимнастику лучше всего проводить в виде игры, которые подбираются 
с учётом возраста ребёнка и характера и степени органического поражения. Работа по 
формированию артикуляционной моторики будет эффективной в том случае, когда она 
будет сочетаться с развитием общей и особенно ручной моторики. С этой целью при 
выраженной дизартрии методист по лечебной физкультуре развивает у ребёнка опорную, 
хватательную деятельность рук, а так же дифференцированные движения пальцев. Эта же 
работа проводится и логопедом на логопедических занятиях, где в специальных 
упражнениях формируются чёткие пальцевые кинестезии, и подготавливается рука к 
письму. Так же можно использовать различные дидактические пособия и такие виды работ, 
как сжимание и разжимание резиновых груш, захватывание кончиками пальцев мелких 
предметов, мозаика, пластилин, рисование, обводка, штриховка трафаретов, вырезание, 
шнуровка, пришивание пуговиц и т.д. 
II Этап. - Формирование первичных произносительных умений и навыков. 
1. Коррекция движений артикуляционного аппарата. 
2. Развитие артикуляционного праксиса. 
3. Развитие дыхательной и голосовой функций. 
4. Работа над произношением (постановка, дифференциация звуков). 
5. Работа над формированием просодических компонентов речи. 
6. Работа по обогащению словаря и преодолению аграматизмов. 

1-ые 2 направления (коррекция движений артикуляционного аппарата и развитие 
артикуляционного праксиса.). 
Продолжается работа, начатая на 1 -ом этапе в виде артикуляционной гимнастики, но она 
усложняется и дифференцируется. Если на 1 -ом этапе у ребёнка формируются и 
закрепляются 
основные движения, то на 2-ом этапе происходит коррекция неправильных и неточных 
движений, тренируется их сила, точность, отрабатывается координация. 
В связи с этим в артикуляционную гимнастику на 2-ом этапе преобладают 
дифференцированные движения артикуляторных органов, и большое внимание уделяется 
выполнению серий движений (предполагается умение произвольно переключаться с 
одного движения на другое).  
 
Работа над дыханием. 
В случае выраженной дизартрии работа над дыханием начинается с обще-дыхательных 
упражнений. Цель этих упражнений состоит в том, чтобы увеличить объём дыхания и 
нормализовать его ритм. Для достижения этой цели выполняются следующие упражнения: 
1. Ребёнок лежит на спине, логопед сгибает ему ноги в коленных суставах и с 
согнутыми ногами надавливает на подмышечные впадины. Эти движения производятся в 
нормальном дыхательном ритме под счёт. Это способствует нормализации движений 
диафрагмы. 
2. Ребёнок сидит, перед его ноздрями создаётся веер воздуха. Под его влиянием 
усиливается глубина вдоха за счёт включения в работу мышц диафрагмы. 
После активной работы мышц диафрагмы проводится выработка оптимального типа 
физиологического дыхания. Формирование этого типа дыхания осуществляется по 
подражанию, в различных положениях лёжа, сидя, стоя. Ребёнок одну руку ложит на свою 
диафрагму, другую - на диафрагму логопеда. Логопед осуществляет вдох и выдох, включая 
в работу мышцы диафрагмы, ребёнок, ощущая движения рукой, пытается дышать так же. 
Затем, вызванные по подражанию движения диафрагмы, закрепляются в различных 
дыхательных играх. 
После закрепления диафрагмального дыхания проводится работа над длительным, 
плавным выдохом через рот, которая осуществляется: 
- без речевого сопровождения; 
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- с речевым сопровождением. 

Работа без речевого сопровождения. 
Проводится в виде различных дыхательных упражнений с использованием разнообразных 
дидактических пособий, которые позволяют осуществить зрительный контроль за 
продолжительностью и силой выдоха через рот. 
При проведении дыхательной гимнастики необходимо придерживаться следующих 
правил: 
- дыхательная гимнастика должна проводиться до еды, в хорошо проветриваемом 
помещении; 
- при выполнении дыхательных упражнений нельзя переутомлять ребёнка (1 -ый 
признак утомления - зевота - симптом кислородной недостаточности); 
- при выполнении дыхательных упражнений необходимо следить за позой ребёнка 
(прямо, плечи расправлены, ноги, руки спокойны); 
- при выдохе ребёнок не должен напрягать плечи, шею, поднимать плечи, надувать 
щёки; 
- при выполнении дыхательных упражнений следует привлечь внимание ребёнка к 
ощущениям движения диафрагмы; 
- дыхательные движения лучше производить плавно, под счёт, музыку; 
- дидактический материал, используемый для дыхательных упражнений, должен 
быть лёгким - ватка, тонкая цветная бумага, воздушный шар, и т.д.; он должен 
располагаться обязательно на уровне рта. 
Работа с речевым сопровождением. 
Проводится работа при произнесении различного по сложности речевого материала, на 
длительном плавном выдохе. 
Одни методисты рекомендуют с произнесения гласных звуков, другие - с щелевых, глухих 
согласных. 
Эта работа проводится в следующих упражнениях: 
- пение гласных на выдохе - «ниточка»; 
- произнесение сочетаний 2-х, 3-х, 4-х гласных на длительном, плавном выдохе 
(нужно следить, чтобы между гласными не делались паузы для дополнительного вдоха); 
- произнесение изолированных щелевых, глухих согласных (при вдохе - звук); 
- произнесение щелевых, глухих согласных с сочетанием гласных (са-со-су-сы; 
са-фа-ха- ша) 
- произнесение слов на плавном выдохе, сначала мало слоговых, затем много 
слоговых, 
лw 
сначала с ударением на 1-ыи слог, затем меняется ударение; 
- постоянное распространение фразы на длительном плавном выдохе (сделать вдох - 
затем «птицы» - «птицы летят» - «птицы летят в небе» - «птицы летят в небе на 
юг» и т.д.). Количество слов, произносимых ребёнком на одном выдохе, определяется 
возрастом: 

 
 

Работа над голосом. 
 
Проводится параллельно с работой над дыханием, сочетается с физиотерапевтическим, 

медикаментозным лечением и дифференцированным массажем. 
В случае выраженной дизартрии работа начинается с обучения ребёнка произвольно 

открывать и закрывать рот, так как именно эти движения (нижней челюсти), выполняемые 

5 лет - 4 - 5 слов, не больше 

6 лет - 5 - 6 слов, не больше 

7лет - 6 - 7 слов, не больше 
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в полном объёме, обеспечивают нормальное голосообразование и свободную 
голосоподачу. 

Для выработки движений нижней челюсти используется специальная модель, 
представляющая собой, ярко окрашенный шарик, привязанный к верёвке. Ребёнок берёт 
рукой за шарик и в момент опускания челюсти, он тянет его вниз, затем это же движение 
выполняется с закрытыми глазами, с целью усиления кинестетических ощущений. Потом 
отрабатываются эти же движения при произнесении гласных звуков и различных звука - 
подражаний. После того как обеспечивается свободная голосоподача, снятие голосовой 
зажатости, для развития голоса используются голосовые (ортофонические) упражнения. 
Цель упражнений - развитие координационной деятельности дыхания, артикуляционной 
фонации и отработка основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр). 
Например: прямой счёт с увеличением голоса или обратно (сила голоса). 

Всё это отрабатывается в специальных голосовых упражнениях. Голосовые навыки 
закрепляются в чтении сказок, при сюжетно - ролевых играх, в русских народных сказках. 
 
Работа над произношением. 

Работа над произношением является основным этапом. Особенностями работы при 
дизартрии является следующее: 

- Работа по коррекции дефектов звукопроизношения при дизартрии должна быть 
направлена на улучшение речевой коммуникации и социальной адаптации. 

- Работа над отдельными звуками должна проводиться в определённой 
последовательности. Начинать с тех звуков, артикуляция которых наиболее 
сохранна. И из числа дефектных звуков начинать работу со звуков раннего 
онтогенеза. 

- При коррекции дефектов звукопроизношения необходимо учитывать влияние 
патологических рефлексов (орального автоматизма). 

- При коррекции дефектов звукопроизношения необходимо учитывать так же 
характер и распределение спастических и поретических проявлений в речевой 
мускулатуре. 

- При выраженной дизартрии на первых порах не удаётся добиваться чистого 
звучания звука, поэтому можно переходить к работе над другими звуками, 
довольствуясь неполной частотой звучания. 

Работа над произношением проводится параллельно с развитием фонематичаских 
функций (фонематичаского восприятия, дифференциации ,фонематичаского анализа и 
синтеза). Сами приёмы постановки, автоматизации и дифференциации звуков такие же, 
как при коррекции любых звукопроизносительных расстройств. 

 
Работа над просодической стороной речи. 
Большое внимание уделяется воспитанию правильного темпа и ритма речи, путём 

обучения произвольно изменять темп речи, выделять ударные слоги в структуре 
высказывания и правильно чередовать их с безударными слогами, соблюдать 
правильные паузы. 

Коррекция нарушений темпа речи сочетается с работой по развитию общих 
движений на логоритмических занятиях. 

Развитию мелодико-интонационной речи способствуют голосовые упражнения, 
направленные на развитие основного тона высказывания. Сформированные в 
специальных упражнениях навыки темпо-ритмического, интонационного оформления 
речи закрепляются в эмоционально окрашенном речевом материале (чтение сказок, 
инсценировок и т. д.). При подборе такого материала обязательно учитывается возраст 
детей и программные требования обучения. Так в дошкольном возрасте это Барто, 
Маршак, а в школьном - Крылов, стихи Пушкина, Некрасова. Старше - Маяковский и т. 
д. 
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III. Этап. - Формирование коммуникативных умений и навыков. 

1. Продолжается работа по автоматизации и дифференциации звуков на более сложном, по 
сравнению с другими этапами речевом материале. 

2. Формирование произносительных навыков в различных ситуациях общения, путём 
осторожного и постоянного расширения круга общения, создание проблемных 
ситуаций. 

3. Продолжается работа по коррекции лексико-грамматических нарушений, и с детьми 
школьного возраста продолжается работа по коррекции чтения и письма. 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

Основное содержание работы 

I Период  

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь  

Развитие понимания речи 

Учить детей находить предметы, игрушки. 
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 
игрушки. Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. Учить 
понимать слова обобщающего значения. 
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 
знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 
содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы:кто?, куда?, откуда?, с 
кем?. Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 
глаголов. Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
Л е к с и ч е с к и е  темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты 
питания», «Транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). Учить 
детей называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: 
• голосам животных; 
• звукам окружающего мира; 
• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 
предметы (2— 4 игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в 
рамках одной тематики). 
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности 
(2—3 игрушки одной тематики). 
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; 
мама, папа, тетя). 
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, 
кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по 
одной его детали. 
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II Период  

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь  

Развитие понимания речи 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа: 
Валя читала книгу; Валя читал книгу. 
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 
описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 
(резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 
Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного 
наклонения: Тата, спи. 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 
времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 
тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, 
машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег 
— коньки. 
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, 
белые кубики и т. д.). 
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 
круги). Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 
• 3 красных кубика и 1 синий; 
• кукла, клоун, Буратино — шапка; 
• шуба, пальто, плащ — шкаф; 
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. Учить 
детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 
коробки. Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 
детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 
(карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 
иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 
(холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
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• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 
использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 
высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Основное содержание работы 

I Период 
Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 
предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего 
значения слов. Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, 
ваза, лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 
шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 
существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 
прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку 
использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой 
— моя» и их согласованию с существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 
повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного 
наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 
делает? Что?» 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу 
(Ягуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 
взять?). Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, 
они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 
вопросному плану). 
Л е к с и ч е с к и е  темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 
«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник 
Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

IIПериод 
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Январь, февраль, март, апрель, май, начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 
введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 
Вова взял мишку и мяч). 
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 
творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 
простых предлогов (на, в, под). 
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 
употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. 
п.). Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 
прилагательных с существительными. 
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 
существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много 
коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я 
сижу, он сидит, они сидят). 
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 
вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 
Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, 
стрелки — часы). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу 
(санки — зима, корабль — море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать 
— самолет, варить — суп, резать — хлеб). 
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. Учить 
детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур 
(круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 
наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 
Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие 
двустишия и потешки. 
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 
самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 
Вова играет. А ты?). Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 
из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое 
логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять источник 
звука. 
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Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное 
произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие звуки 
(раннего и среднего онтогенеза). Автоматизировать поставленные звуки на уровне 
слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 
ритмический рисунок слов.  
 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 
значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3 -го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 
— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 
форм словоизменения путем практического овладения существительными 
единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 
числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 
приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 
брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 
«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 
Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], 
[п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] 
и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Л е к с и ч е с к и е  темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», 
«Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II Период Декабрь, январь, февраль, март 
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Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). Учить различать и выделять в словосочетаниях 
названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 
внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 
(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Учить 
использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение 
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 
пересказ. Л е к с и ч е с к и е  темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника 
Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 
на индивидуальных занятиях первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 
доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], 
[р], [л']. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. Выделять 
гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

IIIпериод  

Апрель, май, июнь 
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Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 
образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 
(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 
продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-  оньк-. 
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих 
слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже: 
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 
Учить составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 
структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 
что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 
времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 
братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 
(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 
сварила суп»). Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 
речи («два» — «три» — «четыре»). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 
шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки 
книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций. 
Л е к с и ч е с к и е  темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 
«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] 
— [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 
предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 
твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]). 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 
слогов (ас- са), односложных слов («лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 
простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 
[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 
пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития  
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• владеть элементарными навыками пересказа; 
• владеть навыками диалогической речи; 
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы. 

Формы и средства организации образовательной деятельности 
Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей программы 

осуществляется в двух основных моделях организации непосредственно образовательной 
деятельности в образовательном процессе ДОУ: 
* Совместной деятельности взрослого и детей 
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* Самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности. 

Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной 
деятельности - осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через 
индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности: 
- игровой, 
- двигательной, 
- коммуникативной, 
- продуктивной, 
- чтения художественной литературы. 
При организации образовательной деятельности специалисты используют различные 
формы 
работы с детьми 
Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 
• индивидуальные коррекционные 

занятия  
Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной 
литературы. Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• игры-драматизации.  

Воспитатель: 
игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 
действия); обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, 
явлений. 
Воспитатель: 
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 
навыков правильного произношения звуков; 
игры на развитие пространственной ориентации. 
Родители: 
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 
ребенка; контроль за выполнением заданий и произношением 
речи ребенка; выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 
уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 
категорий проводится работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого 
материала. 
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 
и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку 
лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 
логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается 
следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 
фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются по времени; 
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
способствовал развитию связной речи. 

3.5. Организация режима дня детей в ДОУ 
Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, является 
соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как 
непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов). Правильная организация режима, 
соответствующая возрастным возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет 
от переутомления, обеспечивает работоспособность. 

Режим дня составлен с учетом: 

• времени пребывания детей в группе; 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

• ФГОС дошкольного образования; 

• Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

• времени года (теплый, холодный период). 
Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором регламентированы 
периоды бодрствования, самостоятельной и организованной деятельности. Особое 
внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами активности детей 
(умственной, физической и др.), чередованию видов активности, организации гибкого 
режима посещения детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное 
время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В 
ДОУ разработаны три варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную 
деятельность детей в течение дня в соответствии с интересами и потребностями детей. В 
соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 
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Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 
28564). 

Режим дня составлен с расчетом на 12 ти- часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режимные 

моменты                                                                                                                                                                                                                                                

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Старшая 

разновозрастная  

группа 

(логопункт) 

Прием детей, 

утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.25 – 08.50 8.30 – 08.50 8.30-8.50 

Игры 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.50–9.00  8.50–9.00 8.50-9.00 

Деятельность 1 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 9.00 - 9.25 

Деятельность 2 9.35 – 10.00 9.40 – 10.10 9.35 – 10.00 

Деятельность 3 10.10 – 10.35 10.20 – 10.50 10.10 – 10.35 

Игры, прогулка 10.35 – 12.40 10.50 – 12.45 10.35 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 13.10 – 15.00 

Пробуждение, 

закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Игры 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность  

15.40 – 16.30 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 

Прогулка 16.30 – 17.50 16.40 – 18.00 16.40 – 18.00 

Возвращение с 

прогулки  

Самостоятельная 

деятельность  

17.50 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

18.20 – 18.45 18.20 – 18.45 18.20 – 18.45 

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход детей домой 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.30 

 

Циклограмма учителя-логопеда 

Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми старшей логопедическойгруппы   
Дни недели время КОД 

Вторник 
Четверг 

пятница 

8.00 – 8.50 индивидуальная работа  

8.50 – 9.00  работа с воспитателями 

(консультации) 

9.00 – 9.30 фронтальное занятие  
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9.30 – 12.00 индивидуальная, 

индивидуально – 

подгрупповая работа 

 

Понедельник 

Среда 

15.00 – 15.30  Работа с документами, с 

воспитателями 

(проверка домашних заданий, 

консультации) 

15.30 – 16.00 фронтальное занятие  

16.00 – 19.00 индивидуальная, 

индивидуально – 
подгрупповая работа 

 

Среда 17.45 – 18.00  работа с родителями 

(консультации) 

 20 часов 18 часов 2 часа 

 
Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми подготовительной  логопедическойгруппы 
Дни недели время КОД 

Понедельник 

Среда 
пятница 

8.00 – 8.50 индивидуальная работа  

8.50 – 9.00  работа с воспитателями 
(консультации) 

9.00 – 9.30 фронтальное занятие  

9.30 – 12.00 индивидуальная, 
индивидуально – 

подгрупповая работа 

 

вторник 
четверг 

15.00 – 15.30  Работа с документами, с 
воспитателями 

(проверка домашних заданий, 

консультации) 

15.30 – 16.00 фронтальное занятие  

16.00 – 19.00 индивидуальная, 

индивидуально – 

подгрупповая работа 

 

вторник 17.45 – 18.00  работа с родителями 
(консультации) 

 20 часов 18 часов 2 часа 

 

Циклограмма  учителя – логопеда коррекционно-образовательной 

деятельностис детьми на логопедическом пункте 

 
Дни недели время КОД 

Вторник 

Четверг 
пятница 

8.00 – 8.50 индивидуальная работа 

по  различным речевым 
нарушениям 

 

8.50 – 9.00  работа с воспитателями 

(консультации) 

9.00 – 9.30 фронтальное занятие 
подготовительная 

группа 

 

9.30 – 12.00 индивидуальная, 

индивидуально – 
подгрупповая работа по  

различным речевым 

нарушениям 

 

Понедельник 15.00 – 15.30  Работа с документами, с 



85 

Среда воспитателями 

(проверка домашних заданий, 

консультации) 

15.30 – 16.00 фронтальное занятие 

старшая группа 

 

16.00 – 19.00 индивидуальная, 

индивидуально – 
подгрупповая работа 

по  различным речевым 

нарушениям 

 

Среда 17.45 – 18.00  работа с родителями 
(консультации) 

 20 часов 18 часов 2 часа 

 
 

Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
воспитанников, и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 
на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности направлено на совершенствование деятельности и учитывать результаты 
как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.
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3.6.Учебный план 

Базовая часть 

(инвариантная) 

(обязательная 60%) 

 Старшая Старшая 

разновозр

астная 

Подготов

ительная 

 

Познавательное развитие  3 3/4 4 

Базовые области  ООД     

Познание   Ознакомление с 

окружающим миром  
2 2 2 

 ФЭМП 1 1/2 2 

Речевое развитие   2 2 2 

 

Базовые области  ООД     

Коммуникация (чтение 
художественной 

литературы) 

Развитие 
речи(подготовка к 

обучению грамоте) 

Художественная 

литература 

2 2 2 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

Социально-комуникативное развитие     

Базовые области  ООД     

Социализация   - - - 

Труд   - - - 

Безопасность   - - - 

Художественно-эстетическое развитие  5 5 5 

Базовые области  ООД     

Музыка  Музыкальное  2 2 2 

Художественное 

творчество  
Рисование  2 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 
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Аппликация  0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие   3 3 3 

Базовые области ООД    

Здоровье  - - - 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Коррекционное   5 5 5 

ИТОГО:  16 16/17 17 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) Дополнительное образование  

«Звездочка»  1(I)   

«Бубенцы»   1(I) 

«Светофорик»   1(II) 

«Радуга красок» 1(II)   

«Солнышко в ладошках»  1  

«Волшебная ниточка»     

«Умелые ручки»     

Предельно допустимая нагрузка  6.15мин. 6ч.15 мин./ 

8ч.30мин. 

8ч.30мин. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье. 
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3.7. Кадровые условия реализации Программы 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 
условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
Их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 
ч. Учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Требования к квалификации учителя-логопеда. Профессиональное 
образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации педагога-воспитателя: Среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации 
в области оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. 

3.8. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 
ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

—осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 
— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.  
 
Внешние условия 

ДОУ находится в центральной части поселка. В шаговой доступности имеются 

библиотека, Центр детского творчества, Совет Ветеранов.  

Внутренние условия 

 

Материально-технические ресурсы 

Педагогический блок: 
- 3 групповых помещения:  
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- групповая комната, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка; 
- кабинеты и залы: логопедический  кабинет(1 корпус), зал для музыкальных занятий, 
логопункт(2 корпус). 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет (1 корпус), медицинский 
(2 корпус),. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, склады, подсобные помещения. 
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды и требованиями государственного 
образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной 
детской деятельности для обеспечения игровой, познавательной, исследовательской и 
творческой активности всех воспитанников; зона здоровья для обеспечения 
двигательной активности, центры развития мелкой моторики.  

В логопедических группах созданы коррекционные уголки для индивидуальных 
коррекционных занятий 

На территории ОУ - уголок леса, цветник, огород, спортивно- 

игровая площадка(1 корпус), площадка для ПДД с дорожной разметкой (1 и 2 корпус). 

3.9.Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Игровоеоборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 
директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 
советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 
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нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 
развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого 
рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 
следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 
стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 
неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению 
правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 
загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 
мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 
логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 
частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- 
пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда 
прогулочного участка 
должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей. 

 

Развивающая среда компенсирующей группы для детей с ОНР 

 

Содержаниеразвивающей предметно-пространственной среды 

старшей логопедической группы  
Образо

ватель

ные 

област

и 

Центр развития 
Имеющиеся материалы и  

оборудование 
План развития 
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Центр 

сюжетно-ролевых игр 

Игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр.  
Поликлиника: шапочка с красным 

крестиком, халат, атрибуты (трубка, 

шприц, градусник, бутылочка из-под 

лекарств, баночки из-под мазей, пипетка, 
вата, бинт, горчичники, таблетки, 

нарисованные на кусочках картона).  

Шофёр, мотоциклист: копии разных 
инструментов (гаечный ключ, молоток, 

отвёртка, пассатижи). Столовая: колпак, 

фартук, посуда, продукты.  

Парикмахерская: халат, расчёски, бигуди, 
ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, 

полотенце.  

Магазин: коробки из-под конфет, чая, сока, 
сахара, калькулятор, весы, фартук, колпак, 

кассовые чеки, кошельки с деньгами. 

Семья: куклы, одежда для кукол, мебель, 
коляска,  пелёнки.  

Оборудование для режиссёрской игры: 

многофункциональные кубики, наборы 

образных игрушек небольшого размера 
(солдатики, животные, динозавры), 

кубики, игровое оборудование (мебель, 

Шофёр, мотоциклист: 

ремень безопасности, 
шлем, перчатки, насос, 

руль. Лётчик: фуражка, 

пилотка, атрибуты 

(штурвал), пульт 
управления с 

функциональными 

кнопками Моряк, 
капитан: бескозырка, 

матросский воротник, 

капитанская фуражка, 

бинокль. 
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посуда), животные, неоформленный 
игровой материал (кубики, шарики, 

бутылочки).  

Макеты объёмные – автобус, легковой 

автомобиль, скорая помощь 

Центр природы 

(Уголок природы) 

Календарь природы. 

Комнатные цветы. 

Место для труда (инвентарь для трудовой 
деятельности: 2 клеёнчатых фартука, 

щётки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления). 

Иллюстрации с изображением признаков 
сезона. 

Растения, требующие разных способов 

ухода. 
Паспорт комнатных растений. 

Зимний огород (луковицы, крупные и 

мелкие семена). 
Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных и 

птиц. 

Иллюстрации с изображением общих 
признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

Разнообразные  ёмкости, мерные ложки, 
стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, 

ситечки. 

Дидактические игры 

на природоведческую 

тематику. 
 

Уголок дежурств Салфетницы  

Плакат сегодня дежурят  
Карточки сегодня дежурят  

Коробка под салфетки  

Салфетки 
Схема дежурства по столовой  

Фартуки для девочек  

Фартуки для мальчиков  

Косынки для девочек  
Шапочки для мальчиков  

Салфетки для краски  

Салфетки для клея  
Лейки  

Опрыскивать для цветов  

Салфетки для протирания пыли  
Палочки для рыхления почвы  

Щетки  

Схемы ухода за растениями  

Клеенка  

Папка «Складываем 

салфетки красиво»  
Схема правильного 

раскладывания 

предметов на занятии 
Фартуки  

 

Центр ПДД и центр 

пожарной 

безопасности 

Демонстрационный материал 

«Дорожная безопасность»; 

«Правила дорожного движения» 
«Будь осторожен на улице!» 

«Знай правила дорожного движения» 

«Дорожная безопасность» 

«Правила поведения на дороге» 
«Правила безопасности дошкольника» 

«Азбука дорожного движения» 

Картотека предметных карт инок 
«Транспорт» 

Макет светофора. 

Уголок ПДД. 

Маска – респиратор. 
Игрушки заместители 

для игры «Мы 

пожарные». 

Уголок пожарной 
безопасности. 
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Дидактические игры: 
«На земле, на воздухе и на воде» 

«Транспорт». 

«Дорога». 

Игрушечные машины и транспорт. 
«Пожарная безопасность»; 

«Детям о правилах пожарной 

безопасности» 
«Наши друзья пожарники спешат на 

помощь» 

«Умей действовать при пожаре»  
«Осторожно, высокое напряжение!» 

«Безопасность ребенка» 

Пожарные машины разных размеров. 
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Уголок краеведения Карта Приютово. 
Демонстрационный материал герб, флаг, 

гимн России. 

Альбом «Панорамы Родины» 
Игры по направлению «Человек в истории 

и культуре». 

-Д/и: «Соты»; 

-Д/и: «Животные Башкирии.»; 
-Д/и: «Найди тень насекомого»; 

-Д/и: «Поле чудес». 

Альбом «Наш город». 
Альбомы и наборы 

открыток с видами 

достопримечательност
ей России. 

 

Центр конструктивной 

деятельности 

Деревянные большие кубики и кирпичики. 

Маленькие деревянные кубики и 
кирпичики. 

Лего   

Пластмассовые кубики. 
Строительный материал (пластмассовые) 

разных размеров. 

Различные конструкторы с разными 
способами крепления 

Схемы, образцы, рисунки 

Плоскостные мозаики 

Коробочки разных размеров 
Образцы построек и поделок. 

Коробки разных размеров. 

Палочки. 

Образцы построек 

разной сложности. 
Наборы для 

моделирования. 

Опорные схемы. 

Центр 

математического 

развития 

Игра «Чудесный мешочек». 

Рабочие тетради с заданиями. 

Настенная модель числового ряда с 

наличием чисел. 
Модель числовой прямой. 

Плакаты – схемы «Весёлый счёт» 

Наборы геометрических фигур 
Счётные палочки 

Раздаточный материал: 

-линейки; 
-цифры на каждого ребёнка; 

-геометрические фигуры на каждого 

ребёнка; 

-счётные палочки; 
-карточки для счёта; 

-мелкие предметы для счёта и сравнения; 

-таблицы и модели. 
Модель часов. 

Игры с цифрами. 

Модели числовых и 

временных 

отношений. 
Счёты. 

Геометрические 

головоломки, мягкий 
конструктор. 
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Часы настенные. 
Различные настольно-печатные, 

дидактические игры. 

Числовое лото. 

Математическое домино. 
Пособие по математике. 

Занимательные книги по математике и 

книги для самостоятельных занятий. 

Центр 

Экспериментирования 

Дидактическое пособие по времени года. 

Мини лаборатория для исследовательской 

деятельности: сита и воронки, соломки для 

коктейля, увеличительные стекла, 
материалы: песок, соль, вода, магнит, 

бумага; разные виды бумаги, стаканчики, 

песочные часы. 
Фартуки и нарукавники для проведения 

опытов. 

Энциклопедии, познавательная 
природоведческая литература. 

Природный материал (камешки, песок, 

семена, ракушки, шишки, мох, кора 

дерева, сухоцветы, ветки деревьев и т.п.) 
Утилизированный материал (проволока, 

фантики, пенопласт, пробки, нитки и др.) 

Медицинский материал (шприцы без 
иголок, груши, пипетки, ватные палочки, 

колбочки) 

Технический материал (гвозди, шурупы, 

болты и т.д.). 

Карта Башкирии 
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Центр речевого 

развития и центр 

«Будем говорить 
правильно» 

Настольно-печатные игры: 

 

-«Где начало рассказа?»; 
-«Найди картинке место»; 

- «Исправь ошибку»; 

-«Нарисуй сказку». 

Картотека для артикуляционной 
гимнастики. 

Картотека с чистоговорками. 

Картотека со скороговорками . 
Дидактические наглядные материалы. 

Предметные и сюжетные картинки. 

Наглядно-дидактические пособия 
«Рассказы по картинкам». 

Зеркала для артикуляционной гимнастики. 

Рабочие тетради «Развитие речи». 

Сюжетные и предметные картинки. 
Домино. 

Пазлы. 

Художественная литература. 
Детские журналы. 

Различные азбуки и буквари. 

Загадки, ребусы, кроссворды. 

Мозаики. 
Доска, мел. 

Наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам». 
Схемы для составления рассказов и 

Плакат «Звуковые 

слоги» 

Схемы звукового 
состава слов, 

состоящие из клеток. 

Настольные 

развивающие игры 
речевого характера. 
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описания. 

Центр «Здравствуй 

книга» 

Книги, рекомендованные для чтения детям 

Произведения малых форм (русские 
народные и 

фольклорные произведения). 

Произведения поэтов и писателей России. 
Литературные сказки. 

Русские народные сказки и сказки народов 

мира. 
Небылицы. 

Басни. 

Книги, любимые детьми.  

Сезонная литература.  
Портреты детских писателей. 

Занимательная азбука. 

Серии сюжетных 

картинок (истории в 
картинках). 

Иллюстрированные 

сборники сказок, 
книжки малышки с 

хорошими рисунками 

и текстами из двухтрёх 
строк, предваряющими 

иллюстрацию или 

завершающими 

страницу.  
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Центр 
изобразительной 

деятельности 

 

Наборы цветных карандашей; наборы 
фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые; 

баночки для промывания ворса кисти от 
краски. 

Бумага для рисования разного формата. 

Салфетки. 
Губки из поролона. 

Пластилин, доски для лепки. 

Стеки разной формы. 

Розетки для клея. 
Мелки для рисования на доске и асфальте. 

Раскраски 

Выставка работ детского творчества. 
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись» 

Материалы для ручного труда: 
Бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

Вата, поролон, текстильные материалы 
(ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, 
катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

Природные материалы (шишки, желуди, 
различные семена, скорлупа орехов, и др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей. 

Схемы 
последовательного 

изготовления поделки. 

Трафареты. 

Образцы для 
рисования. 
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Центр 
музыкально-театрализ

ованной деятельности 

Ширма. 
Кукольный театр. 

Атрибуты для театрализованных и 

режиссёрских игр. 

Ободки, маски для игр-драматизаций на 
темы любимых сказок. 

Пальчиковый театр. 

Театр резиновых игрушек. 
Магнитофон. 

Музыкальные инструменты –   бубен, 

маракасы, гармонь 
Музыкальные игрушки, шумелки 

Театр из игрушек 
самоделок - (вязаные 

звери). 

Набор сказок для 

драматизации. 
Уголок ряженья. 

Альбом с 

иллюстрациями 
музыкальных 

инструментов. 
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Центр физического 

здоровья и спортивный 
уголок «Будь здоров» 

Оборудование для прыжков:   скакалки, 

веревка. 
Оборудование для катания, бросания, 

ловли: мяч резиновый 

Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи 
пластмассовые,ленты, 

султанчики,гантели, 

Кегли, кольцебросы. 
Картотеки подвижных игр. 

Массажные дорожки (для профилактики 

плоскостопия). 
Массажные мячик «Суджок». 

Кубики с 

изображением 
упражнений. 

Массажные рукавички. 

Картотека упражнений 

дыхательной 
гимнастики. 

 Приемная Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности, 

скамейка 
Информационный стенд для взрослых и 

детей: 

Меню 
Наша деятельность 

Режим дня 

Уголок «Здоровья». 

 

Уголок логопеда. 

Музыкальный уголок. 

 

 

Содержаниеразвивающей предметно-пространственной среды  

Подготовительной  логопедической группы 

Образ

овател

ьные 

област

и 

Центр развития 
Имеющиеся материалы и  

оборудование 
План развития 
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Центр 

сюжетно-ролевых игр 

Игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр.  

Поликлиника: шапочка с красным 
крестиком, халат, атрибуты (трубка, 

шприц, градусник, бутылочка из-под 

лекарств, баночки из-под мазей, пипетка, 

вата, бинт, горчичники, таблетки, 
нарисованные на кусочках картона).  

Шофёр, мотоциклист: копии разных 

инструментов (гаечный ключ, молоток, 
отвёртка, пассатижи). Столовая: колпак, 

фартук, посуда, продукты.  

Шофёр, мотоциклист: 

ремень безопасности, 

шлем, перчатки, насос, 
руль. Лётчик: фуражка, 

пилотка, атрибуты 

(штурвал), пульт 

управления с 
функциональными 

кнопками Моряк, 

капитан: бескозырка, 
матросский воротник, 

капитанская фуражка, 
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Парикмахерская: халат, расчёски, бигуди, 
ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, 

полотенце.  

Магазин: коробки из-под конфет, чая, сока, 

сахара, калькулятор, весы, фартук, колпак, 
кассовые чеки, кошельки с деньгами. 

Семья: куклы, одежда для кукол, мебель, 

коляска,  пелёнки.  
Оборудование для режиссёрской игры: 

многофункциональные кубики, наборы 

образных игрушек небольшого размера 
(солдатики, животные, динозавры), 

кубики, игровое оборудование (мебель, 

посуда), животные, неоформленный 

игровой материал (кубики, шарики, 
бутылочки).  

Макеты объёмные – автобус, легковой 

автомобиль, скорая помощь 

бинокль. 

Центр природы  Календарь природы. 

Комнатные цветы. 

Место для труда (инвентарь для трудовой 

деятельности: 2 клеёнчатых фартука, 
щётки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления). 

Иллюстрации с изображением признаков 
сезона. 

Растения, требующие разных способов 

ухода. 

Паспорт комнатных растений. 
Зимний огород (луковицы, крупные и 

мелкие семена). 

Картинки с изображением цветов. 
Иллюстрации с изображением животных и 

птиц. 

Иллюстрации с изображением общих 
признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

Разнообразные  ёмкости, мерные ложки, 

стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, 
ситечки. 

Дидактические игры 

на природоведческую 

тематику. 

 

Уголок дежурств Салфетницы  

Плакат сегодня дежурят  
Карточки сегодня дежурят  

Коробка под салфетки  

Салфетки 

Схема дежурства по столовой  
Фартуки для девочек  

Фартуки для мальчиков  

Косынки для девочек  
Шапочки для мальчиков  

Салфетки для краски  

Салфетки для клея  

Лейки  
Опрыскивать для цветов  

Салфетки для протирания пыли  

Палочки для рыхления почвы  
Щетки  

Папка «Складываем 

салфетки красиво»  
Схема правильного 

раскладывания 

предметов на занятии 

Фартуки  
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Схемы ухода за растениями  
Клеенка  

Центр ПДД и центр 

пожарной 

безопасности 

Демонстрационный материал 

«Дорожная безопасность»; 

«Правила дорожного движения» 
«Будь осторожен на улице!» 

«Знай правила дорожного движения» 

«Дорожная безопасность» 
«Правила поведения на дороге» 

«Правила безопасности дошкольника» 

«Азбука дорожного движения» 

Картотека предметных карт инок 
«Транспорт» 

Дидактические игры: 

«На земле, на воздухе и на воде» 
«Транспорт». 

«Дорога». 

Игрушечные машины и транспорт. 
«Пожарная безопасность»; 

«Детям о правилах пожарной 

безопасности» 

«Наши друзья пожарники спешат на 
помощь» 

«Умей действовать при пожаре»  

«Осторожно, высокое напряжение!» 
«Безопасность ребенка» 

Пожарные машины разных размеров. 

Макет светофора. 

Уголок ПДД. 

Маска – респиратор. 
Игрушки заместители 

для игры «Мы 

пожарные». 
Уголок пожарной 

безопасности. 
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Патриотический центр 

 

Карта Приютово. 

Демонстрационный материал герб, флаг, 
гимн России. 

Альбом «Малая Родина» 

Игры по направлению «Человек в истории 
и культуре». 

-Д/и: «Соты»; 

-Д/и: «Животные Башкирии.»; 

-Д/и: «Найди тень насекомого»; 
-Д/и: «Поле чудес». 

Альбом «Наш 

поселок». 
Альбомы и наборы 

открыток с видами 

достопримечательност
ей России. 

 

Центр конструктивной 

деятельности 

Деревянные большие кубики и кирпичики. 

Маленькие деревянные кубики и 
кирпичики. 

Лего   

Пластмассовые кубики. 

Строительный материал (пластмассовые) 
разных размеров. 

Различные конструкторы с разными 

способами крепления 
Схемы, образцы, рисунки 

Плоскостные мозаики 

Коробочки разных размеров 
Образцы построек и поделок. 

Коробки разных размеров. 

Палочки. 

Образцы построек 

разной сложности. 
Наборы для 

моделирования. 

Опорные схемы. 

Центр 
математического 

развития 

 «Веселая математика» 

Игра «Чудесный мешочек». 
Рабочие тетради с заданиями. 

Настенная модель числового ряда с 

наличием чисел. 
Модель числовой прямой. 

Игры с цифрами. 
Модели числовых и 

временных 

отношений. 
Счёты. 
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Плакаты – схемы «Весёлый счёт» 
Наборы геометрических фигур 

Счётные палочки 

Раздаточный материал: 

-линейки; 
-цифры на каждого ребёнка; 

-геометрические фигуры на каждого 

ребёнка; 
-счётные палочки; 

-карточки для счёта; 

-мелкие предметы для счёта и сравнения; 
-таблицы и модели. 

Модель часов. 

Часы настенные. 

Различные настольно-печатные, 
дидактические игры. 

Числовое лото. 

Математическое домино. 
Пособие по математике. 

Занимательные книги по математике и 

книги для самостоятельных занятий. 

Геометрические 
головоломки, мягкий 

конструктор. 

 

Центр 
Экспериментирования 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Дидактическое пособие по времени года. 
Мини лаборатория для исследовательской 

деятельности: сита и воронки, соломки для 

коктейля, увеличительные стекла, 
материалы: песок, соль, вода, магнит, 

бумага; разные виды бумаги, стаканчики, 

песочные часы. 

Фартуки и нарукавники для проведения 
опытов. 

Энциклопедии, познавательная 

природоведческая литература. 
Природный материал (камешки, песок, 

семена, ракушки, шишки, мох, кора 

дерева, сухоцветы, ветки деревьев и т.п.) 
Утилизированный материал (проволока, 

фантики, пенопласт, пробки, нитки и др.) 

Медицинский материал (шприцы без 

иголок, груши, пипетки, ватные палочки, 
колбочки) 

Технический материал (гвозди, шурупы, 

болты и т.д.). 

Карта Башкирии 
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Центр речевого 
развития и центр 

«Будем говорить 

правильно» 

Настольно-печатные игры: 
-«Где начало рассказа?»; 

-«Найди картинке место»; 

- «Исправь ошибку»; 

-«Нарисуй сказку». 
Картотека для артикуляционной 

гимнастики. 

Картотека с чистоговорками. 
Картотека со скороговорками . 

Дидактические наглядные материалы. 

Предметные и сюжетные картинки. 
Наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам». 

Зеркала для артикуляционной гимнастики. 

Рабочие тетради «Развитие речи». 
Сюжетные и предметные картинки. 

Домино. 

Пазлы. 
Художественная литература. 

Детские журналы. 

Различные азбуки и буквари. 

Загадки, ребусы, кроссворды. 
Мозаики. 

Доска, мел. 

Наглядно-дидактические пособия 
«Рассказы по картинкам». 

Схемы для составления рассказов и 

описания. 

Плакат «Звуковые 
слоги» 

Схемы звукового 

состава слов, 

состоящие из клеток. 
Настольные 

развивающие игры 

речевого характера. 

Центр  
«Мини-библиотека» 

Книги, рекомендованные для чтения детям 
5-6лет 

Произведения малых форм (русские 

народные и 
фольклорные произведения). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Литературные сказки. 
Русские народные сказки и сказки народов 

мира. 

Небылицы. 

Басни. 
Книги, любимые детьми.  

Сезонная литература.  

Портреты детских писателей. 
Занимательная азбука. 

Серии сюжетных 
картинок (истории в 

картинках). 

Иллюстрированные 
сборники сказок, 

книжки малышки с 

хорошими рисунками 
и текстами из двухтрёх 

строк, предваряющими 

иллюстрацию или 

завершающими 
страницу.  
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Центр 

изобразительной 

деятельности 
«ИЗО-студия» 

 

Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 
Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые; 

баночки для промывания ворса кисти от 

краски. 
Бумага для рисования разного формата. 

Салфетки. 

Губки из поролона. 

Пластилин, доски для лепки. 
Стеки разной формы. 

Розетки для клея. 

Мелки для рисования на доске и асфальте. 
Раскраски 

Схемы 

последовательного 

изготовления поделки. 
Трафареты. 

Образцы для 

рисования. 
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Выставка работ детского творчества. 
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись» 

Материалы для ручного труда: 

Бумага разных видов (цветная, 
гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

Вата, поролон, текстильные материалы 
(ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, 
катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

Природные материалы (шишки, желуди, 

различные семена, скорлупа орехов, и др.). 
Инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей. 

Центр 
музыкально-театрализ

ованной деятельности 

Ширма. 
Кукольный театр. 

Атрибуты для театрализованных и 

режиссёрских игр. 

Ободки, маски для игр-драматизаций на 
темы любимых сказок. 

Пальчиковый театр. 

Театр резиновых игрушек. 
Магнитофон. 

Музыкальные инструменты –   бубен, 

маракасы, гармонь 

Музыкальные игрушки, шумелки 

Театр из игрушек 
самоделок - (вязаные 

звери). 

Набор сказок для 

драматизации. 
Уголок ряженья. 

Альбом с 

иллюстрациями 
музыкальных 

инструментов. 
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Центр двигательной 

активности 

«Если хочешь быть 
здоров!» 

Оборудование для прыжков:   скакалки, 

веревка. 

Оборудование для катания, бросания, 
ловли: мяч резиновый 

Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи 

пластмассовые,ленты, 
султанчики,гантели, 

Кегли, кольцебросы. 

Картотеки подвижных игр. 
Массажные дорожки (для профилактики 

плоскостопия). 

Массажные мячик «Суджок». 

Кубики с 

изображением 

упражнений. 
Массажные рукавички. 

Картотека упражнений 

дыхательной 

гимнастики. 

 Приемная Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности, 

скамейка 
Информационный стенд для взрослых и 

детей: 

Меню 
«Наши рисунки» 

Режим дня 

Уголок «Здоровья». 

Уголок логопеда. 

Музыкальный уголок. 
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Логопедический кабинет 

Перечень методических средств в логопедическом кабинете 

 

№ Дидактические игры и пособия Количество 

1. Трафареты 10 шт. 

2. Картинки к лексическим темам 28 папок 

3. Зеркала 12 шт. 

4. Песок 6 упаковок 

5. Папка «Звуковые человечки» 25 шт. 

6. Кубики Зайцева 2набора 

7. «Снежинка» (место звука в слове) 24 шт. 

8. «Зашифрованные скороговорки» 1 комплект 

9. Схемы заучивания стихов (мнемотехника) 
 

10. Кассы букв 24шт. 24шт. 

11. Фразовый конструктор 24шт. 

12. Картотека карточек по звукопроизношению 
 

13. Тренажер для чтения 24шт. 
 

Игрушки 
 

1 Клоуны 1 шт. 

2 Мягкая игрушка Цветок 1 шт. 

3 Резиновые животные 1 комплект 

4 Старик Хоттабыч 1 шт. 

5 Бегемот для артикуляционной гимнастики 1 шт. 

6 Мяч-прыгун 1шт. 

7 Деревянный паровозик 
 

   

 

Развивающие игры 
 

1 «Падающая башня» 5+ 1 шт. 

2 «Чей домик?» 35 карточек 1 шт. 

3 «Вверх по лесенке» 1 шт. 

4 «Комплекты карточек с заданиями»5-7лет 1 шт. 

5 «Кто в окне?»5+ 1 шт. 

6 «Буквы»40 карточек 1 шт. 

7 «Ребусы» 1 шт. 

8 «Времена года» 1 шт. 

9 «Сказки»35 карточек 3 комплекта 

10 «Друг-утюг» 1 шт. 

11 «Рыцарский замок» 1 шт. 

12 «Сказочный замок» 1 шт. 

13 Пазлы «буквы» 10 на кажд букву 

14 Шнуровки 18шт 
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Перечень методических средств на логопедическом пункте 

Формирование звукопроизношения 
1. Логопедические (постановочные) зонды - 7 шт. (спирт медицинский, вата 

стерильная, одноразовые марлевые салфетки) 
2. Карточки с артикуляционной гимнастикой 
4. Профили звуков 
5. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. «Вводим звуки в речь» 
(картотека заданий) - 5 шт. 
6. Пособия для работы над речевым дыханием 
7. Предметные картинки на все изучаемые звуки 
8. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 
9. Рабочие тетради для закрепления звуков 
10. Скороговорки в картинках 
11. Логопедическое лото. 
12.Логопедические
 тетради. 

Картотеки и настольные игры: 
- картотека артикуляционной гимнастики; 
- картотека дыхательной гимнастики; 
- картотека физкультминуток; 
- Разрезные картинки; 
- Игры с прищепками; 
- Шнуровка; 
- Сборные бусины; 
- Собери пуговицы; 
- Мозайка; 
- Набор «Бусины на спице»; 

 
Перечень основного оборудования 

№ Наименования имущества Количество 

1 Нормативная документация 2 бокса 

2 Диагностика речевого развития детей 1 бокс 

3 Портфолио/Самообразование 1 бокс 

4 Картинный материал в родительский уголок 1 бокс 

5 Разное (картины) 4 бокса 

6 Дидактический материал на автоматизацию звуков 6 папок 

Картотека игр 

1 Игры на развитие дыхания + 

2 Игры на развитие фонематического слуха + 

3 Игры на развитие артикуляционного аппарата + 

4 Игры на развитие лексико-грамматического строя + 

5 Картинки на развитие связной речи + 

6 Игры на развитие мелкой моторики + 

7 Игры в песочнице + 

8 Гимнастика для глаз + 

9 Игры с прищепками + 
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- Д/игры: "Чей хвост", " Профессии", «Четвертый лишний», «Чей силуэт», «Что сначала, 
что потом», «Путаница», «Нелепицы». 
- Артикуляционно-акустические образы звуков; 
- загадки, чистоговорки, скороговорки; 
- наборы предметных картинок по лексическим темам. 
Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 
2. Таблицы: "Звуки и буквы"; "Характеристика звуков". 
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 
4. Тексты на дифференциацию звуков. 
5. Фонетическое лото «Звонкий - глухой». 

Грамота 
1. Кассы букв. 
2. Схемы для анализа предложений. 
3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 
4. Логопедические буквари Жуковой. 
5. Азбука действий: Кто что делает? (пособие). 
6. Методика Н.В.Дуровой «От звука к букве»._____________________________  

Работа над словарем 
1. Предметные картинки по разделам: 

• Мир растений и грибов: 
- цветы, деревья; 
- грибы, ягоды; 
- фрукты, овощи. 

• Мир животных: 
- животные и их детеныши; 
- насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы; 
- домашние и дикие животные средней полосы; 
- дикие звери и птицы жарких и холодных стран; 
- домашние и дикие птицы средней полосы. 

• Мир человека: 
- электробытовая техника; 
- транспорт; 
- профессии; 
- посуда, продукты питания; 
- одежда, обувь, головные уборы; 
- город, улица, дом, квартира, мебель. 

2. Знакомство с окружающим миром и развитие речи: 
- инструменты в картинках; 
- злаки в картинках; 
- хлеб; 
- рыбы; -игрушки; 
- космос; 
- школьные принадлежности; 
- цветы; 
- травы; 
- лето; 
- зима; 
- весна; 
- осень. 
Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов 
2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 
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3. И.П.Кочугова Картинный материал для усвоения слоговой структуры слова».  
Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картин. 
2. Опорные схемы для составления описательных рассказов. 
3. Предметные картинки для составления сравнительных рассказов. 
4. Т.А.Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников» - 1,2,3выпуска. 
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3.10.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 
областям 

 
Перечень методической и справочной литературы учителя - логопеда группы  

1 Е.А. Пожиленко Артикуляционная гимнастика Спб.:КАРО,2006 

2 Е.В. Мазанова Обследование речи детей с ОНР4-5 

лет 

М.:Издательство Гном, 

2014 

3 Е.В. Мазанова Обследование речи детей с ОНР5-6 

лет 

М.:Издательство Гном, 

2014 

4 Е.В. Мазанова Обследование речи детей с ОНР6-7 

лет 

М.:Издательство: Гном и 

Д, 2014 

5 Е.Краузе Логопедический массаж. 

Артик1уляционная гимнастика 

 

6 Е.М. Косинова Моя первая книга знаний 

Упражнения для развития речи 

М.: Эксмо, 2004 

7 Е.М. Косинова Моя первая книга знаний Азбука 

правильного произношения 

М.: Эксмо,2005 

8 Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду (занятия с 

детьми 4-5 лет) 

М.: Мозайка- 

Синтез,2006 

9 Л.Р.Бабушкина, О.М. 

Кислякова 

Логопедическая ритмика. Методика 

работы с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи. 

Спб.:КАРО,2005 

10 М.Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного 

произношения 

М.: Просвещение,1989 

11 Н.В. Нищева Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи 

М.: Издательство 

«Детство- Пресс», 2005 г. 

12 Т.В. Буденая Логопедическая гимнастика Детство-Пресс, 2008 

13 Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. 

Программа и методические 

рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая 

группа). 

М.: Школьная Пресса, 

2003. 

14 Филичева Татьяна 

Борисовна Чиркина 

Галина Васильевна 

Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста 

Москва Издательство: 

АЙРИС ПРЕСС Год 

издания: 2008 

15 ГомзякО С .  Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий в 

5-6 лет 

Москва Издательство: 

ГНОМ и Д Год издания: 

2009 

16 ГомзякО С .  Говорим правильно в 5-6 лет. Москва 
  

Конспекты фронтальных занятий в Издательство: 
  

5-6 лет по развитию связной речи ГНОМ и Д 
   

Год издания:2009 

http://www.rgub.ru/searchopac/?author=%D7%E8%F0%EA%E8%ED%E0%20%C3%E0%EB%E8%ED%E0%20%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%ED%E0
https://vk.com/doc-57880788_437345937?hash=84138c4a6829f2f0b2&dl=12703b9aa0c4c74805
https://vk.com/doc-57880788_437345937?hash=84138c4a6829f2f0b2&dl=12703b9aa0c4c74805
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3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
//Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 
pravo.gov.ru.. 
1. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [Электронный ресурс].—Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384). 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

 

3.12.Презентация программы 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 
Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №14 «Ласточка» 
р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 
и ориентирована на детей в возрасте от 5-х до 7 лет с ОВЗ, имеющими тяжелыми 
нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом 
примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования, Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.Н. М: «Просвещение», 2010г. 

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В.  М.: Альфа, 1993г. 

http://government.ru/docs/18312/
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Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения (подготовительная группа). Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В.  - М.: Издательство «Альфа», 1993. 87 с.Режим работы дошкольного 
учреждения: 12 часовое пребывание детей, пятидневная рабочая неделя, выходные дни 
суббота, воскресенье. 

Программа реализуется в следующих возрастных группах: 

 

Образовательная программа для обучающихся с ОВЗ (ТНР) реализуется в 
течение времени пребывания детей с ТНР в группах компенсирующей направленности 
ДОУ. Образовательная программа для обучающихся с ОВЗ (ТНР) может 
корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы ДОУ, 
образовательного запроса родителей, выходом примерных основных образовательных 
программ. 
Образовательная программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 
компенсирующей направленности ДОУ. 
В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Адаптированной программы для 
обучающихся с ОВЗ (ТНР) представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе перехода к дошкольному возрасту и к концу дошкольного образования. 
Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Воспитанник участвует в психолого-педагогической диагностике только с письменного 
согласия его родителей (законных представителей). 

Цель реализации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР): 
Построение системы коррекционно-развивающего воздействия, направленного на 

устранение речевого дефекта, выравнивание психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Комплексное педагогическое 
воздействие 

предусматривает полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей детей. 
Основная задача реализации Адаптированногй образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ (ТНР) является: 
Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой языка, элементами грамоты, что 
создает условия для достижения основных целей дошкольного образования, формирует 
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 
общеобразовательную программу или адаптированную образовательную программу для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание Образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР) — это 
комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (тяжелые нарушениями речи), Программой предусматривается коррекция 
недостатков в речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа 

Возрастная 
категория 

Направленность 

групп 

Количест
во групп 

Количество 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 14 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 13 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 

(Логопункт) 

1 14 



108 

нацелена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО: 

Содержание образовательной деятельности 
представлено по 5-ти образовательным областям: 

 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 
группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Программа предусматривает организацию образовательной деятельности, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка: 

1. игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 
4. восприятие художественной литературы и фольклора, 
5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 
7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах). 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание коррекционной работы в образовательном учреждении направлено 

на:  

1. обеспечение квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи, коррекции 

недостатков в психическом и физическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Модель образовательной деятельности 

1. Организованная образовательная деятельность 

2. Совместная деятельность педагогов и воспитанников,с учителем-логопедом, 

регламентированная по времени 

3. Самостоятельная деятельность воспитанников 

Социально- коммуникативное развитие 
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4. Совместная деятельность воспитанников с воспитателямии специалистами 

ДОУ(музыкальный руководитель) 

Реализация комплексного подхода 
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения 
усилий всех педагогов и специалистов детского сада, поскольку речевые нарушения 
связаны с целым рядом причин биологического, психологического и социального 
характера. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Задачи: 
1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2. приобщение родителей к участию в жизни; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы детского садана общих и 
групповых родительских собраниях; 
• ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной 
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;обучение конкретным 
приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых показах 
образовательной деятельности с детьми. 
 


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	1.1.1. Цели и задачи Программы

	При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы использовалась примерная адаптированная основная образовательная программа (Одобрена решением Минпросвещения РФ от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), Программы логопедическ...
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.2. Планируемые результаты
	1.2.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР
	Социально-коммуникативное развитие
	Познавательное развитие
	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие
	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие»
	Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
	Работа над слоговой структурой слова
	Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
	Развитие просодической стороны речи
	Коррекция произносительной стороны речи
	Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза
	Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
	2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
	Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
	2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Сюжетно-ролевая игра
	Театрализованные игры
	Настольно-печатные дидактические игры
	Сюжетно-ролевая игра (1)
	2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Рисование
	Слушание
	Пение
	Музыкально-ритмические движения
	Игра на детских музыкальных инструментах
	Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
	Рисование (1)
	Аппликация
	Лепка
	Слушание (1)
	Музыкально-ритмические движения (1)
	Игра на детских музыкальных инструментах (1)
	2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
	Ритмическая гимнастика
	Спортивные игры
	Основные движения
	Строевые упражнения
	Общеразвивающие упражнения
	Спортивные упражнения
	Подвижные игры
	2.2. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности
	2.3. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений
	Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие» Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций:
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) (1)
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (1)
	Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности:
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие» (1)
	Содержание направлений работы с семьёй
	Планируемый результат работы с родителями:
	Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей.
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
	Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
	3.2.Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыминарушениями речи
	3.3. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности
	1. Диагностическое направление
	2. Коррекционное направление
	3. Аналитическое направление
	4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление
	I. Речевое развитие
	II. Познавательное развитие
	III. Художественно-эстетическое развитие
	IV. Социально-личностное развитие
	V. Физическое развитие
	3.4. Система коррекционной и образовательной деятельности
	Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи
	I уровень
	II уровень
	III уровень
	Логопедическая работа с детьми с дизартрическим компонентом 1.Подготовительный этап.
	II Этап. - Формирование первичных произносительных умений и навыков.
	1-ые 2 направления (коррекция движений артикуляционного аппарата и развитие артикуляционного праксиса.).
	Работа без речевого сопровождения.
	Проводится в виде различных дыхательных упражнений с использованием разнообразных дидактических пособий, которые позволяют осуществить зрительный контроль за продолжительностью и силой выдоха через рот.
	Работа с речевым сопровождением.
	Работа над просодической стороной речи.
	III. Этап. - Формирование коммуникативных умений и навыков.
	Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития
	Развитие активной подражательной речевой деятельности
	Развитие внимания, памяти, мышления
	Развитие активной подражательной речевой деятельности (1)
	Развитие внимания, памяти, мышления (1)
	В итоге логопедической работы дети должны научиться:
	Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития
	Развитие понимания речи
	Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка
	Развитие самостоятельной фразовой речи
	Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка (1)
	Развитие самостоятельной фразовой речи (1)
	Развитие произносительной стороны речи
	Развитие лексико-грамматических средств языка
	Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
	Формирование произносительной стороны речи
	Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
	Формирование лексико-грамматических средств языка
	Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (1)
	Формирование произносительной стороны речи (1)
	Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (1)
	Формирование лексико-грамматических средств языка (1)
	Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (2)
	Формирование произносительной стороны речи (2)
	Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения (2)
	В итоге логопедической работы дети должны научиться: (1)
	Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития
	В итоге логопедической работы дети должны научиться: (2)
	Формы и средства организации образовательной деятельности
	* Самостоятельной деятельности детей.
	Учитель-логопед:
	• игры-драматизации.
	Воспитатель:
	Воспитатель: (1)
	3.5. Организация режима дня детей в ДОУ
	Циклограмма учителя-логопеда
	Планирование образовательной деятельности
	3.6.Учебный план
	3.7. Кадровые условия реализации Программы
	3.8. Материально-техническое обеспечение Программы

	Материально-технические ресурсы
	3.9.Организация развивающей предметно-пространственной среды.
	Игровоеоборудование
	Формирование звукопроизношения
	Картотеки и настольные игры:
	Формирование фонематического восприятия, звукового анализа
	Грамота
	Работа над словарем
	• Мир человека:
	Развитие связной речи
	3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	3.12.Презентация программы
	Краткая презентация
	Цель реализации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР):
	Основная задача реализации Адаптированногй образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (ТНР) является:
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Система взаимодействия с родителями включает:


