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Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 7 лет в МАДОУ г. Мурманска № 96 ( далее - Программа ) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 7 лет. 

 

Порядок зачисления: в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР воспи-

танники  зачисляются по решению Территориально – психолого - медико- педагогической 

комиссии г. Мурманска (далее- ТПМПК). Основной контингент дошкольников составляют 

дети с заключением ТПМПК  «общее недоразвитие речи 1, 2 , 3 уровня, с дизартрическим 

компонентом».  

1-й год обучения – старшая группа (5 – 6 лет).  

2-й год обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет). 

 

Срок освоение программы - 2 года 

Программа реализуется на русском( государственном языке) Российской Федерации. 

 

При разработке рабочей программы соблюдены требования следующих нормативно-

правовых документов:  

 1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ-1 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2.«Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 3. «Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования», утвержден Приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 1014 от 39.08.2013г.  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. «О внесении изменений в По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014». 

 4. СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены Постановле-

нием Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2.  

5. Устав образовательной организации. 

6. Лицензия об осуществлении образовательной деятельности № 19-16 от 04.02.2016г. 

7. Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки Мурманской области, ко-

митета по образованию администрации г. Мурманска, локальные акты учреждения. 

8. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Мурманска №96 
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9. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. пред-

ставленной на сайте ФИРО http://www.firo.ru/?page_id=11684 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с при-

нятыми 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. 

 

Программа содержит описание задач и содержания работы для всех специалистов, рабо-

тающих в группе комбинированной направленности ДОО, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим не-

доразвитием речи). 

АОП разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи - общим недоразви-

тием речи первого, второго, третьего, четвертого уровня речевого развития. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ре-

бенка. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. Основной формой работы по реализации Программы во всех пяти образовательных 

областях Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности до-

школьников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрирован-

ные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообраз-

ными играми и развивающими игровыми упражнениями. Программа реализуется в течении 

всего времени пребывания воспитанников в ДОО. Режим пребывания воспитанников в 

ДОО  при пятидневной рабочей неделе – ежедневно с 7.00 до 19.00. 

Запрещено использование программ, технологий наносящих вред здоровью. 

 

1.2. Цели и задачи реализации АОП.  

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

 

 

1.3. Принципы  и подходы к формированию Программы 

 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей 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, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях. 
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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. 

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, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям 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. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 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 ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его 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, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. Ха-

рактеристика детей с ОНР.  

 

Климатические: 

- расположение учреждения за Полярным кругом на территории Мурманской области (в 

период Полярной ночи увеличивается продолжительность сна); 
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- длительная протяженность темного периода суток (конец ноября - конец марта); 

- высокая широтность (разреженность воздуха, нехватка кислорода); 

- приближенность к морю (большая влажность воздуха, частые шквалистые ветры); 

- скудность растительного и животного мира. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом сезонно-климатических условий. В 

ДОО имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 

Социальные:  

Сведения о семьях воспитанников группы. 2022-2023г. 

Полная семья 12 

Неполная  семья 2 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 1 

 

Индивидуальные особенности детей  2022-2023г. 

Группа, 

возраст 

Особенности детей 

 Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 

 Ж М    

Стар.  

5-6 лет 

1 8 Сангвинистический-

2 

Холеристический-2 

Флегматический-3 

Меланхолический-1 

Агрессивность-1 

Тревожность-2 

Застенчивость-1 

Гиперактивность-

1 

Вторичная за-

держка интеллек-

туального разви-

тия-0 

Подг. 

6-7лет 

1 5 Сангвинистический-

1 

Холеристический-0 

Флегматический-1 

Меланхолический-2 

Агрессивность-1 

Тревожность-0 

Застенчивость -1 

Гиперактивность-

0 

Вторичная за-

держка интеллек-

туального разви-

тия-0 

 

Оценка здоровья детей группы  2022-2023г.г. 

                                                   

Группа, 

возраст 

Группа здо-

ровья 

ДИАГНОЗ 

 1 2 3 ОРН 

I 

ОРН 

II 

ОРН III Мо-

торная 

алалия 

Стёртая 

дизарт-

рия 

Другие диагнозы 

Нерезковыраженное 

ОНР 

Старшая 

5-6 лет 

- 10  2 - 8 2 8  Билингвизм -1 
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Подг. 

6-7лет 

 6 -  -  - 6 6 

 Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет) 

Возрастные  

особенности  

Особенности  

психического  

развития  

Новообразования  

возраста  

Основные направления  

деятельности взрослого  

в отношении ребенка  

в возрасте от 5 до 7 лет  

Существенные изме-

нения происходят в 

этом возрасте в дет-

ской игре, а именно, в 

игровом взаимодей-

ствии, в котором су-

щественное место на-

чинает занимать со-

вместное обсуждение 

правил игры. Ребенок 

этого возраста уже 

способен действовать 

по правилу, которое 

задается взрослым 

или сверстником в  

Внимание.  
Становится более ус-

тойчивым и произ-

вольным.  

Память.  

Улучшается устойчи-

вость.  

Речь.  

Норма - правильное 

произношение всех 

звуков.  

Мышление. Развива-

ется функция плани-

рования и прогнози-

рования  

Формируется  

саморегуляция  

поведения.  

Развивается  

творчество.  

Активизируются  

исследовательские  

навыки.  

«Книга - источник 

знания»  

Происходит развитие 

эмпатии.  

Создание условий, форми-

рующих самостоятель-

ность (опорные схемы, мо-

дели, пооперационные кар-

ты); способствующих про-

явлению творческой и по-

знавательной активности. 

Развитие инициативности, 

мыслительной деятельно-

сти, произвольности, спо-

собности к творческому  

 

1.5. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в 

развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и неза-

висим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с дру-

гими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имею-

щий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее 

оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

 

 

Возраст 

детей 

 

Игровое взаимодействие 

 

Общение 

 

Взаимодействие де-

тей на занятиях 

 

5 – 6 лет 

Возрастает избиратель-

ность и устойчивость 

взаимодействия. При пла-

нировании игры основное 

внимание уделяют согла-

сованию ее правил. Появ-

ляются попытки совмест-

ного распределения ролей. 

При конфликтах объясня-

ют партнеру свои дейст-

вия и критику действий 

другого, ссылаясь на пра-

Сообщения детей отно-

сятся не только к настоя-

щей ситуации, но содер-

жат информацию о про-

шедших событиях. Дети 

внимательно слушают 

друг друга. Эмоционально 

переживают рассказ дру-

гого. 

Способность предло-

жить группе сверст-

ников план совмест-

ной работы. Само-

стоятельное распреде-

ление обязанностей 

внутри группы. Учет 

мнений членов груп-

пы. Развитие чувства 

сопричастности об-

щему делу. 



 10 

вила 

 

6 – 7 лет 

Предварительное совме-

стное планирование игры, 

распределение ролей. Ро-

левое взаимодействие 

свертывается. Могут ока-

зать помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодейст-

вии ориентируются на со-

циальные нормы и прави-

ла 

Пытаются дать собесед-

нику как можно более 

полную и точную инфор-

мацию. Уточняют сооб-

щения другого. 

 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. Формы обще-

ния дошкольников обле-

чены в вопросы, ответы, 

заботу о товарище. Ребя-

там важно настроение и 

желания друг друга. 

Дальнейшее расшире-

ние и усложнение 

форм совместной ра-

боты (интегрирован-

ная деятельность). 

Возможность сотруд-

ничества в непродук-

тивных видах дея-

тельности. Коллек-

тивное создание за-

мысла. Доброжела-

тельное внимание к 

партнерам 

 

1.6. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информацион-

ном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со сторо-

ны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к лю-

дям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и прояв-

лять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. По-

буждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (оби-

жены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побу-

ждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готов-

ность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям ста-

новится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструк-

тивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Посте-

пенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными ви-

дами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. 



 11 

 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. 

Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонима-

ние и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться не-

сколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В со-

вместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Форми-

руется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего Я. 

 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров. 

 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стре-

мятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднима-

ет ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, лич-

ностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможно-

стей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, дея-

тельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство от-

ветственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных ком-

понентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятель-

ности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего круго-

зора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хо-

чется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и ком-

петентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образователь-

ных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического разви-
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тия детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой харак-

тер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях под-

готавливает детей к будущему школьному обучению. 

 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием со-

вместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в ка-

кие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспо-

наты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действо-

вать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему ус-

пешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем исполь-

зуются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с пози-

ции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать се-

бе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения 

от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших до-

школьников. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерны определенные лич-

ностные особенности. В процессе общения некоторые обнаруживают повышенную воз-

будимость (дети слишком подвижны, трудно управляемы), а другие, наоборот - вялость, 

апатию (дети не проявляют интереса к занятиям, играм). Среди таких детей встречаются 

дети с навязчивым чувством страха, чересчур впечатлительные, склонные к проявлению 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. 

При тяжелых нарушениях речи система развития родного языка может быть вы-

ражена в разной степени: от полной невозможности соединять слова во фразы или от 

произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов до развернутой 

речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического несовершен-

ства. Активный словарь детей не соответствует возрастной норме, наиболее характерные 

лексические трудности касаются знания и называния: частей предметов и объектов; гла-

голов, выражающих уточненность действий; приставочных глаголов; антонимов; относи-

тельных и притяжательных прилагательных. В грамматическом строе распространенны 

ошибки: в употреблении предлогов; согласовании различных частей речи; построении 

предложений. В фонетическом плане дети: неверно произносят 10-20 звуков, не разли-

чают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие - твердые, звонкие - глухие; 

искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов; не могут воспроизвести ряд 

слов, близких по звучанию, некоторые звуковые и слоговые сочетания. В связной речи 

отражаются все перечисленные особенности. Развернутые смысловые высказывания де-

тей с ТНР отличаются и отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывоч-

ностью, акцентом на внешние поверхностные впечатления, а не на причинно-

следственные взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего даются таким детям 
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самостоятельное рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания. Отсут-

ствие чувства рифмы ритма мешает заучиванию стихов. 

Для детей с ТНР наряду с указанными речевыми особенностями характерна и не-

достаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

нарушены внимание и память; пальцевая и артикуляционная моторика; недостаточно 

сформировано словесно-логическое мышление. 

 

К тяжелым нарушениям речи (ТНР) относится: 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фо-

немообразования. Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от 

полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонети-

ческого и лексико - грамматического недоразвития. 

Каждый уровень общего недоразвития речи (ОНР) характеризуется опреде-

ленным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих 

формирование речевых компонентов, а переход от одного уровня к другому - появлением 

новых речевых возможностей. 

ОНР II уровень характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения; грубым 

нарушением фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость слов); 

зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в боль-

шей степени предметным), употреблением в речи простой фразы, грамматически не-

оформленной; не сформированной связной речью, которая представлена односложными 

ответами на поставленный вопрос. 

ОНР III уровень характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза (дис-

лалия, дизартрия (дизартрический компонент), ринолалия); нарушением языковых про-

цессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического ана-

лиза и синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате 

которых происходит нарушение звуконаполняемости и слоговой структуры слов; бедным 

количественно и качественно неполноценным, ограниченным реалиями бытовой темати-

ки словарным запасом; фраза может быть представлена различными видами предложе-

ний, но грамматически не оформлена (нарушение согласования, управления (предложное 

и беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной сформированно-

стью связной речи. 

ОНР IV уровень характеризуется нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. Незначи-

тельные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального обследо-

вания при выполнении специально подобранных заданий. Встречаются отдельные нару-

шения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также 

отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный про-

цент - персеверации и добавления слогов и звуков. 
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Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 

звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифферен-

цированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не 

закончившегося до конца процесса фонемообразования. Наряду с недостатками фонети-

ко-фонематического характера обнаружены у этих детей и отдельные нарушения смысло-

вой речи. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией (салива-

цией), нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести, нарушением ар-

тикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением звукопроизношения, за-

труднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики 

 

        2. Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь 

между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 

                                 Восприятие художественной литературы 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская,                    

конструктивно-модельная деятельность 

В свободной 

деятельности , во 

2 половину дня 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1/2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

                                                                         Аппликация 
0,5/1 

0,5/1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Социально-коммуникативное развитие (социализация -1, 3 нед., труд -

4неделя), Безопасность -2 неделя 

1 
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Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Всего в неделю 15/17 

Всего в месяц 60/68 

Всего в год 570/646 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Продолжительность учебной недели: 5дней ( понедельник- пятница). Продолжительность 

учебного года: с 01сентября по 31 мая 

 

период Количество недель Период 

01.09-31.05 36 Учебный 

27.12-09.01 2 Зимние каникулы 

01.06-31.08 13 Летний оздоровительный 

период 

 

2. Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

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

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

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

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

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

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

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

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

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

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

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

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 
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норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

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

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

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

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

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

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

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

анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

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

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

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

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

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

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

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

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

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

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

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

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

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

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

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

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

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

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

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

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
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продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

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

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

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

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

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

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

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

 

2.1. Целевые ориентиры 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 

у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет 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; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

2.2.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Поэтому , 

для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 
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разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной
1
. 

 

Дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 
 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 

5до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 

7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. ( Коррекционная, образовательная, игровая деятельность) 
 

Содержание образовательной деятельности Основной части Программы представлено в 

соответствии с ФГОС ДО по пяти образовательным областям: социально- коммуника-

тивное, познавательное, речевое, художественно -эстетическое и физическое развитие. В 

каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность и по 

сути задает конечную результативность (к 6 - 7 годам), а образовательные задачи и со-

держание образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены 

к календарным возрастам детей. 

 

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. 

                                                 
1
 Н. В. Верещагина. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», Диагностика 

педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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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. 

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

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

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

 

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

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 
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Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

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 

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. 
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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 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 
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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, трех 

слогов. 

 

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 (написание ча-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) 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать 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. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

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

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
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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 7 лет) 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
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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. Cовершенствовать 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 
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игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, 

а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

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

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

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

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, при-

вивать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах дея-

тельности, 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. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

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

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

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

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. 
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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. 

 

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

2
 

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. 

                                                 
2
 Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге автора 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». 
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Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

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

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни 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 
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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 современ-

ной 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. 

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. 
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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 7 лет) 
 

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 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»
3
, «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. 

                                                 
Нищева Н. В. Новые развивающие сказки. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
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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. 

 

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). 
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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 гимнастической скамейке назад; 
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пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. 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 
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разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

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

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

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

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

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

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

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

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

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

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 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 7 лет) 
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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; 

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  

(h 35—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 
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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. 

 

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. 
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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. Описание вариативных форм ,способов, методов и средств реализации про-

граммы с учётом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов форм работы реализации 

программ. 

 

Формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические осо-

бенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда, детских досугов и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способст-

вующего его физическому здоровью.  

 

2.2.1. Педагогические технологии, методы, используемые  в образовательной дея-

тельности с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи  

 

Для осуществления комплексного и индивидуального подхода совершенствуются и адапти-

руются различные технологии методики: 

-Технология комплексно-тематического подхода к коррекционно-педагогическому процессу 

Нищевой Н.В.. Эта технология обеспечивает концентрированное изучение материала, инте-

грацию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель 

в рамках общей лексической темы. Ежедневное многократное повторениематериала, согла-

сующегося с задачами всестороннего развития детей позволяеторганизовать успешное нако-

пление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР. 

- Технология Архиповой Е. Ф., Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой эффективна для компен-

сации функциональных расстройств органов артикуляции; 
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-Технология зондового массажа в коррекции звукопроизношения Новиковой Е.В. 

- Технология А. Г. Ипполитовой, а так же Г. В. Чиркиной.  по устранению назальности и на-

рушений артикуляции при ринолалии в работе с детьми с ращелинами нёба  

- Технология: артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. Цель применения: соеди-

нение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки, с целью активизации 

интеллектуальной  и речевой деятельности, развития координации артикуляционных движе-

ний и мелкоймоторики, повышения мотивации к логопедическим занятиям, стимулирования 

речевой активности.  

- Технология « Кинезиология» Шанина Г.Е. Упражнения специального кинезиологического 

комплекса для восстановления межполушарного взаимодействия у детей и подростков: 

Учебное пособие.—М., 1999). Цель применения: для детей с левшеством, с нарушениями 

пространственного восприятия, предупреждая оптическую дисграфию исполь-

зую кинезиологические упражнения, которые  активизируют интеллектуальную и речевую 

деятельность, развивают  межполушарные связи, улучшают память и концентра-

цию  внимания. 

- Технология « Крупотерипия» , « Пескотерапия» Цель применения:  разви-

тие   мотивации   речевого общения, активизация речевой деятельности,    коррекция различ-

ных   сторон   речи. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности, коррекция мел-

кой моторики рук, снятие мышечной напряженности.  В  зоне тактильно - кинестетической 

чувствительности (песочница, тактильные дорожки на подносах), спланирован ряд игровых 

ситуаций по подготовке к обучению грамоте, коррекции звукопроизношения, ознакомлению 

с окружающим миром и т. д, что достаточно эффективно формирует мотивацию ребёнка с 

ТНР к  коммуникативной деятельности.  «Кто это был?», «Дорисуй букву», «Три палочки», 

«Волшебный круг(квадрат, прямоугольник), «Проведи дорожку» ,«Дорисуй словечко»и т.д. 

- Игровые технологии. Цель применения: развитие мотивации речевого общения, активиза-

ция речевой активности, коррекция различных  сторон речи. Более успешная социализация, 

формирование социально-активной личности, самореализация, и психологическая коррекция. 

-  Здоровьесберегающие технологии,  помогающие в достижении максимально возможных 

успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей  с 

ТНР:  Воробьевой Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь: Игры с мячом для развития речи, мелкой 

моторики и общей моторики. Так же использую соблюдение режима, физкультминутки, ди-

намические паузы, офтальмологические разгрузки, самомассажные упражнения, ходьбу по 

массажным дорожкам при коррекции темпо-ритмической структуры слова. 

-Технология  « Метод Проектов» для совершенствования всех сторон речи, активизации ре-

чевой активности. Ожидаемый результат: развитие у детей таких качеств, как: самостоятель-

ность, сотрудничество, сотворчество между логопедом, ребенком, родителями, формирова-

ние  творческой личности, с самоконтролем правильной речи. Этот метод помогает детям по-

вторять и применять на практике уже известные им знания, развивает воображение, позволя-

ет фантазировать, укрепляет отношения в группе (коллективе), позволяет ребенку развивать 

речевые коммуникации, дает новые знания об окружающем мире, развивает планирующую 

функцию речи:  Что мы знаем? Что мы хотим узнать, и как мы это будем делать? Что мы уз-

нали? 

-Технология «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича. Эта технология представляет 

собой игровую технологию интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, систему поэтапного включения авторских  игр в деятельность 
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ребёнка и постепенного усложнения образовательного материала–игра «Четырёхцветный 

квадрат», «Чудо соты»,«Прозрачный квадрат».  

- информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми, родителями, сотрудни-

ками 

Ряд апробированных высокоэффективных методик: 

- Методика В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко. Нетрадиционные приемы коррекцион-

ной логопедической работы с детьми 6-12 лет (упражнения с шариком, упражнения с лож-

кой, статические артикуляционные упражнения для губ без предмета, упражнения с водой 

«не расплескай воду», упражнения для губ и языка с бинтом; 

- Методика планирования индивидуальных и подгрупповых занятий по формированию зву-

копроизношения. Крупенчук О. И., Воробьёва Т. А. «Исправляем произношение: Комплекс-

ная методика коррекции артикуляционных расстройств»; 

- Для формирования «обратной связи с родителями» по коррекции лексико-грамматических 

норм языка и связкой речи используются «Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Н. Теремковой. 

- методика Лопухиной И.С. «Современные логопедические технологии и методики»  по ав-

томатизации поставленных звуков в слогах, словах, упражнениях, чистоговорках и стихах,  

- музыкальные технологии Марчук Т. , Попляновой Н. Железновой Т. для развития мелкой 

моторики, органов артикуляции , автоматизации гласных и согласных звуков 

 - игры и упражнения, разработанные на основе учебно-методических  комплектов Нищевой 

Н.В., Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», Краузе Е.Н. 

«Комплексный подход к коррекции звукопроизношения у детей», и др. 

 

2.2.2. Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с тяжелыми нарушениями речи 

(с общим недоразвитием речи) могут посещать группы комбинированной направленности 

или группы кратковременного пребывания. Для коррекционной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими основную программу 

совместно с другими детьми, в группах комбинированной направленности или в группах 

кратковременного пребывания, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В основной программе образовательного 

учреждения, в котором функционируют группы комбинированной направленности или 

группы кратковременного пребывания, обязательно отражается содержание работы по 

коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной 

направленности и в группе кратковременного пребывания, учителем-логопедом после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 
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определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу комбинированной направленности, 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно 

проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости 

ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

2.2.3 Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть 

направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы этноориентированной 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции на-

рушений речевого развития. 

Преодоление тяжелых речевых нарушений осуществляется путем использования поэтапной 

системы формирования речи, включает психолого-педагогическое сопровождение коррекци-

онно-образовательного процесса, коррекционно-образовательную работу с детьми и предпо-

лагает взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 
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одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» 

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

- Образовательная область «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. 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра 

на детских музыкальных инструментах). 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

           Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивныеупражнения, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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2.3.1. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-образовательного 

процесса  

 

Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией необходима пра-

вильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, по-

зволяющей:  

- своевременно выявить детей с речевыми нарушениями;  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОНР;  

- определить оптимальный коррекционно – образовательный маршрут;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы.  

 

В ДОУ организована работа психолого– медико – педагогического консилиума, который 

является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, объединяющихся для 

психолого- педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянии декомпенсации. 

Содержание работы по речевому развитию зависит от структуры и тяжести речевого на-

рушения каждого ребенка и всегда определяется индивидуальным коррекционно – обра-

зовательным маршрутом воспитанника, который разрабатывается по результатам обсле-

дования специалистами ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизи-

ческой нагрузки на воспитанника, и содержит программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Индивидуальный маршрут ПМПк 

сопровождения доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

По окончании реализации Программы ПМПк ДОУ оценивает динамику речевого разви-

тия и эффективность коррекционной работы, дает заключение о речевом развитии детей 

(«речь в норме», «речь с улучшением»).  

Для определения эффективности коррекционно – образовательной деятельности в рамках 

реализуемой Программы проводиться оценка речевого развития воспитанников по сле-

дующим направлениям:  

- фонетико – фонематическая сторона речи и обучение элементам грамоты,  

- лексико –грамматическая сторона речи,  

- связная речь.  

Диагностика проводится в три этапа: первичная, промежуточная, итоговая. По итогам 

первичной диагностики заполняются индивидуальные речевые карты, составляются 

индивидуальные образовательные маршруты коррекционно-развивающей работы. 

Результаты промежуточного и итогового диагностического обследования представляются на 

психолого–медико–педагогическом консилиуме МАДОУ с целью отслеживания 

положительной динамики речевого развития детей, необходимости корректировки 

индивидуального образовательного маршрута и выработки единой стратегии коррекционно-

развивающей работы с детьми 

 

 2.3.2.  Коррекционная - образовательная работа с детьми с ОНР  
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Основная форма организации коррекционной работы – занятия (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). Основной метод -игровой.  

 

Содержание работы по коррекции речи: 

 

Подготовительный этап. 

1. Формирование установки на коррекционную образовательную деятельность (довери-

тельные отношения, адаптация); 

2. Формирование произвольных форм деятельности и осознанного отношения к занятиям 

(правила поведения на логопедических занятиях, выполнение инструкций учителя-

логопеда, активное включение в общение и т.д.); 

3. Развитие произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зри-

тельно-пространственных представлений. 

4. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

5. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации. 

6. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-

приятия и воспроизведения ритмических структур. 

7. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, стра-

дающими дизартрией). 

 

Основной этап. 

Старшая группа Подготовительная группа 
Достижение целей овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

 
ЗАДАЧИ:1. Развитие словаря. 

                 2. Формирование грамматического строя речи. 

                 3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового ана-

лиза и синтеза. 

                 4. Обучение элементам грамоты. 

                 5. Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Развитие  словаря                                                                                    

Переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расшире-

ние  и  активизация словаря сущест-

вительных, глагольного словаря, относи-

тельных прилагательных и прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами, притяжательных местоимений,  ука-

1.Развитие  словаря                                                                                      

Расширение, уточнение и активизация словаря 

на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексиче-

ских тем. 

Обогащение экспрессивной речи сложными 

словами, многозначными словами, словами в пе-

реносном значении, однокоренными словами. 

Практическое овладение всеми простыми пред-

логами и сложными предлогами. Обогащение 



 49 

зательных наречий, количественных и по-

рядковых числительных, слов-антонимов, 

слов-синонимов. Расширение понимания 

значения простых предлогов, дифферен-

циация и активизация их в речи.   

2. Формирование  грамматического  

строя  речи Формирование  навыка  сло-

вообразования  и  словоизменения:                                                                                                                    

- существительных с  различными  суф-

фиксами в  роде, числе, падеже  с  предло-

гами  и  без  предлогов;                    - глаго-

лов настоящего  и  прошедшего времени, 

приставочных глаголов;                                                                                        

- относительных прилагательных. 

экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Пополнение словаря однородными определе-

ниями. 

2. Формирование  грамматического  строя  

речи 

Совершенствование умения образовывать и 

употреблять имена существительные ед. и мн 

числа в косвенных как в беспредложных конст-

рукциях, так и в конструкциях с предлогами; 

прилагательные и числительные с;  

 

Формирование навыка согласования и ис 

пользования в речи прилагательных и чис-

лительных с существительными в роде, 

числе, падеже, несклоняемых существи-

тельных. 

Обучение составлению простых и  слож-

ных предложений и согласованию слов в 

них. Формирование навыка рас-

пространения предложения однородными 

членами,  с помощью определений. Форми-

рование навыка анализа простых предло-

жений без предлога со зрительной опорой. 

 

существительными в роде, числе и падеже под-

бирать однородные определения к существи-

тельным .Формирование умения образовывать и 

использовать имена существительные с увели-

чительными суффиксами и суффиксами еди-

ничности, образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, образовывать 

и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах.. 

Совершенствование навыков составления 

простых и  сложных предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; 

распространения  предложений однородными 

членами. 

Закрепление навыков анализа простых распро-

страненных предложений без предлогов и с про-

стыми предлогами (со зрительной опорой и без 

нее). Формирование умения образовывать и ис-

пользовать имена прилагательные в сравнитель-

ной степени. 

3. Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза.  

-  Развитие просодической стороны речи. 

Развитие правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха, ритмично-

сти речи, ее интонационной вырази-

тельности. Формирование навыка мягкого 

голосоведения,  умеренного темпа речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической сис-

темы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

-  Развитие просодической стороны речи. 

Продолжение работы по развитию речевого ды-

хания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи, тембровой окраски голоса. 

Формирование умения произвольно изменять 

силу  и  высоту голоса. Продолжение работы над 
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 - Коррекция произносительной стороны 

речи. 

Активизация движений речевого аппарата, 

формирование правильного произношения 

свистящих и/или шипящих звуков и их ав-

томатизация в речевой деятельности. 

Формирование правильных укладов аф-

фрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков. 

- Работа над слоговой структурой слова. 

Обеспечение усвоения звукослоговой струк-

туры односложных; двусложных и трех-

сложных слов, состоящих из открытых сло-

гов; односложных со стечением согласных и 

двусложных слов с одним закрытым слогом, 

двумя закрытыми слогами, трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов и ис-

пользования их в речи. Формирование поня-

тия слог, умения оперировать им. 

- Формирование фонематических пред-

ставлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Формирование понятий звук, гласный звук, 

согласный звук (признаки: глухость-

звонкость, твердость-мягкость). 

Формирование умения различать на слух 

гласные, согласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова, подбирать слова на 

заданный  звук, определять место звука в 

слове. 

 

четкостью дикции, интонационной выразитель-

ностью речи. 

  - Коррекция произносительной стороны речи. 

Дальнейшая работа по формирование правиль-

ных укладов звуков,  автоматизация поставлен-

ных звуков. 

- Работа над слоговой структурой слова. 

Закрепление навыка произношения и использо-

вания в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым 

слогами, односложных слов со стечением со-

гласных 

. Формирование умения правильно ис-

пользовать в активной речи двусложные слова с 

двумя стечениями согласных. , выполнять сло-

говой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количест-

вом слогов. 

- Формирование фонематических представле-

ний, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Закрепление знания признаков гласных и со-

гласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный 

звук. Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать согласные звуки по 

этим признакам, а так же по акустическим при-

знакам и месту образования. Совершенствова-

ние умения выделять звук на фоне слова.  Фор-

мирование умения производить звуковой ана-

лиз и синтез слов. 

4. Обучение элементам грамоты.  

Формирование представления о букве и о 

том, чем звук отличается от буквы. 

Обучение узнаванию «зашумленных» изо-

бражений букв; букв, изображенных с не-

достающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зер-

кально изображенных букв. 

Формирование навыка составления и чте-

ния слияний гласных, закрытых и откры-

тых слогов, слов с пройденными буквами. 

5. Развитие связной речи и речевого об-

4. Обучение элементам грамоты.  

Совершенствование умения «печатать» буквы, 

слоги, слова с пройденными буквами. Форми-

рование умения осознанно читать слоги, слова 

с этими буквами. Закрепление умения выклады-

вать буквы; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; разли-

чать правильно и неправильно «напечатанные» 

буквы. 

Формирование умения решать кроссворды, раз-

гадывать ребусы, читать изографы. Формиро-

вание умения правильно называть буквы рус-
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щения. 

Воспитание активного произвольного вни-

мания к речи. 

Формирование умения отвечать на вопро-

сы и задавать их, вести диалог. Обучение 

составлению рассказов-описаний  по об-

разцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжет-

ных картинок. 

Формирование навыка пересказа коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

ского алфавита.                                                                                                                                    

5. Развитие  связной  речи  и  речевого  об-

щения.                                          Развитие  по-

знавательного общения, совершенствование 

навыков ведения диалога.  Закрепление умения 

составлять описательные рассказы и загадки-

описания  по заданному плану. Совершенство-

вание навыка составления  рассказов по серии 

картин,  по картине по заданному или кол-

лективно составленному плану, рассказов  из 

личного опыта. Совершенствование навыка пе-

ресказа сказок и небольших рассказов.  Обуче-

ние пересказу с изменением времени действия и 

лица рассказчика. Повышение речевой комму-

никативной культуры.  

Развитие индивидуальных способностей в 

творческой речевой деятельности. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ  СОДЕРЖАНИЯ   КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ  В  ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ  ОБЛАСТИ 

 

Речевое развитие Овладения конструктивными способами  и средствами взаимодейст-

вия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  развитие  всех  

компонентов  устной  речи  детей (лексической  стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи;   
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языко-
вого анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция про-
износительной стороны речи; работа над слоговой структурой и зву-
конаполняемостью слов; совершенствование фонематического вос-
приятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи ( диалогической  и  монологической  форм) в  

различных  формах  и видах детской деятельности;   

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

 

Познавательное раз-

витие 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятель-

ности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми,. 

Сенсорное развитие, развитие психических функций, развитие мате-

матических представлений. 

Художественное – 

эстетическое разви-

тие 

Восприятие художественной литературы. Формирование  полноцен-

ных  речевых  навыков  для  свободного  общения со взрослыми и 

детьми по поводу  прочитанного, практическое овладение  нормами 

русской речи. Конструктивно-модельная деятельность. Изобразитель-

ная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). Фор-
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мирование  навыков  полноценного  речевого  общения  с взрослыми и 

детьми по поводу  процесса и результатов продуктивной деятельно-

сти, развитие детского творчества. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование общепринятых норм поведения. Формирование ген-

дерных и гражданских чувств. Развитие игровой и театрализованной 

деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные игры). Совместная трудовая дея-

тельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Совер-

шенствование  речевого  общения с взрослыми и детьми в части фор-

мирования первичных ценностных представлений,  представлений  о  

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также  соблюдения эле-

ментарных общепринятых норм и правил поведения. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование общепринятых норм поведения. Формирование ген-

дерных и гражданских чувств. Развитие игровой и театрализованной 

деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализованные игры). Совместная трудовая дея-

тельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Совер-

шенствование  речевого  общения с взрослыми и детьми в части фор-

мирования первичных ценностных представлений,  представлений  о  

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также  соблюдения эле-

ментарных общепринятых норм и правил поведения. 

Чтение  художест-

венной  литературы 

Использование  художественных  произведений  с целью  развития  

представлений  и  воображения  для  освоения  полноценных  речевых  

умений  и навыков.  

 

Физическая  культу-

ра 

Формирование  первичных  представлений о себе, собственных двига-

тельных  возможностях  и  особенностях.  Формирование  полноцен-

ных  артикуляторных, речевых  и  двигательных навыков, в  т.ч. нор-

мализация  мышечного  тонуса,  исправление  неправильных  поз, раз-

витие  статической  выносливости,  равновесия,  упорядочение  темпа  

движений, синхронного  взаимодействие  между  движениями  и  ре-

чью,  запоминание  серии двига 

 

тельных  актов,  воспитание  быстроты  реакции  на  словесные  инст-

рукции,  развитие  тонкой двигательной координации, необходимой 

для полноценного становления навыков письма. Развитие  свободного  

общения с  взрослыми  и  детьми  в  части  необходимости  двигатель-

ной  активности  и  физического  совершенствования. 

 

Формы, приёмы организации коррекционной логопедической работы 

 
Индивидуальная ра-

бота с детьми 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Взаимосвязь с 

воспитателем  

Взаимодействие с 

родителями 
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-индивидуальная ра-

бота по коррекции 

звукопроизношения 

-групповая работа по 

развитию лексики, 

грамматики и связной 

речи 

-игры с предметами и 

сюжетными игрушка-

ми 

-дидактические игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

-логопедические игры 

на развитие общей и 

мелкой моторики 

-артикуляционные 

упражнения 

-дыхательная гимна-

стика 

-чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

-коммуникативные 

тренинги 

-настольно – печатные 

игры 

-разучивание стихо-

творений 

-речевые задания и 

упражнения 

-работа по обучению 

пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по 

серии сюжетных кар-

тинок, составлению 

описательного или 

повествовательного 

рассказов 

-показ настольного 

театра 

-инсценировка знако-

мых произведений 

-физическое разви-

тие (динамические 

паузы, подвижные иг-

ры, координация речи 

с движением), (арти-

куляционная гимна-

стика, пальчиковые 

игры) 

социально-

коммуникативное 

развитие (ситуатив-

ные беседы, диалоги) 

(принятие различных 

ролей в процессе сю-

жетно – ролевой игры 

или инсценировки 

произведения) (выре-

зание, приклеивание, 

уборка) 

-познавательное раз-

витие (воспроизведе-

ние в устной речи ло-

гической последова-

тельности событий, 

работа с загадками) 

-речевое развитие 

(общение взрослых с 

детьми, ответы на во-

просы, правильное 

произношение слов, 

использование в речи 

средств интонацион-

ной выразительности) 

- художественно-

эстетического разви-

тия (чтение, слуша-

ние и обсуждение 

различных произведе-

ний), (обведение по 

контуру, раскрашива-

ние, штриховка изо-

бражений), (музы-

кальное сопровожде-

ние во время различ-

ных игр и упражне-

ний) 

-коллективный 

монолог 

-игра –

драматизация с 

использованием 

различных видов 

театров 

-игры в парах с 

использованием 

артикуляционной 

гимнастики 

-самостоятельная 

художественно – 

речевая деятель-

ность 

-сюжетно – роле-

вые игры 

-игра – импрови-

зация по мотивам 

сказок 

-

театрализованные 

игры 

-дидактические 

игры 

-настольно – пе-

чатные игры 

-словотворчество 

-открытые 

мероприятия 

для воспита-

телей по кор-

рекции звуко-

произноше-

ния детей 

-

консультации, 

беседы, 

«круглые сто-

лы» по пра-

вилам органи-

зации инди-

видуальной 

логопедиче-

ской помощи 

детям 

-оформление 

информаци-

онных стен-

дов различной 

тематики 

-

логопедиче-

ские пятими-

нутки 

(игры и уп-

ражнения по 

заданию ло-

гопеда) 

-

иллюстратив-

ный материал 

и художест-

венная лите-

ратура 

-помощь в ор-

ганизации ло-

гопедических 

уголков груп-

пы 

-анкетирование 

-родительские 

собрания 

-консультации 

-индивидуальная 

работа по запросу 

родителей 

-оформление ин-

формационных 

стендов в группе 

для родителей 

-наглядная ин-

формация раз-

личной тематики 

-посещение се-

мей, где есть дети 

с нарушениями 

речи 

-помощь в орга-

низации речевой 

среды дома 
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Календарно – тематическое планирование циклов по развитию фонетического строя 

речи, формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной 

речи в разновозрастной (старшей и подготовительной  к школе группе) для детей с ОНР 

111 (уровень речевого развития). 2021-2022год 

 

 

Недели ФОНЕТИКА Лексика 

Старшая группа 

(СГ); 

 

Подготовительная группа (ПГ) 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Сентябрь  

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

2 

3 

4 

Неречевые 

звуки. 

Звук/А/, бук-

ва А, 

Понятие 

«гласный 

звук», выде-

ление из ряда 

звуков, опре-

деление в на-

чальной 

ударной по-

зиции. Поня-

тия «слово», 

«длинные», 

«короткие 

слова» 

 

Буквы У, А, 

О, звуки /У, 

А, О/ 

Повторение 

гласных зву-

ков. 

Чтение и пе-

чатание со-

четаний из 

2-3гласных 

« Детский сад» 

«Наше тело и здо-

ровье» (конспект) 

Словообразование 

уменьшительно-

ласкательных суф-

фиксов. Составле-

ние предложений 

по демонстрации 

действий    

 

Детский сад. Профессии.  

Закрепление представлений о необ-

ходимости и значении труда взрос-

лых людей. Расширение и уточне-

ние представлений о профессиях 

людей, работающих в детском саду. 

Расширение и активизация словаря 

по теме «Детский сад. Профессии» 

(профессия, работа, педагог, заве-

дующая детским садом, воспита-

тель, психолог, логопед, музыкаль-

ный руководитель, руководитель 

физвоспитания, врач, медицинская 

сестра, массажист, повар, кладов-

щик, прачка; воспитывать, учить, 

обменять, заниматься, помогать, 

руководить, лечить, готовить, ва-

рить, жарить, резать, стирать, 

гладить, хранить, делать массаж;  

    нужный, необходимый, полезный, 

любимый). Развитие фонема-

тических представлений (подбор 

слов на заданный звук).  

 

Октябрь    

 Анализ и 

синтез звуко-

сочетаний из 

двух гласных. 

Определение 

последнего 

гласного зву-

ка. 

Конспекты 

занятий Ни-

щевой Н.В. 

Полный зву-

ковой анализ 

слов, типа 

«каша». 

Преобразо-

вания «мак-

бак-так-ток» 
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1 Буква О, с.47 Звуки /П.ПЬ, 

Б, БЬ/ 

С.33 

Буква Б /Б-

БЬ/ 

Занятие4 , 

с.55 

Город. Край. День 

города 
Коллективное составление плана-

рассказа.  

Расширить представления детей о 

трудовых действиях взрослых, важ-

ности их труда. Познакомить с ар-

хитектурой города. Совершенство-

вать навыки рассматривания карти-

ны, формировать целостное пред-

ставление об изображенном на ней. 

2 Буква У, с.29 Буквы М, Н. 

Звуки /М-Н/ 

/МЬ-НЬ/ 

 

«Осень». 

«Периоды осени. 

Осенние месяцы». 

«Деревья осенью» 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Закрепление представлений о лесе и 

растениях, произрастающих в лесу. 

Уточнение, расширение и активиза-

ция словаря по теме. Совершенст-

вование грамматического строя ре-

чи (согласование числительных с 

существительными в роде и числе). 

Составление рассказов об осени 

по предложенному  

плану. 

Расширение представлений об 

осенних изменениях в природе. Ак-

тивизация словаря по теме. Совер-

шенствование грамматического 

строя речи (составление простых 

распространенных предложений по 

картинкам). 

3. Буквы А,У,О Составление 

слогов 

ГС,СГ 

Звуки /Д, ДЬ, 

«Осень». 

 «Лес, грибы, яго-

ды» с.87 

Рассказ по картине «За грибами» 

Развитие связной речи.  Уточнение, 

активизация и актуализация слова-

ря. Совершенствование граммати-

ческого строя речи (согласование 

числительных с существительными) 

4  Буква Ы 

с.369, 379 

СЬ/  с.461 

Буквы З ,С 

1. Овощи. Ого-

род(ст.гр)с.37 

2.«Овощи – фрукты 

. с.43 «Труд взрос-

лых в садах и ого-

родах»(подг.гр) 

«Овощи. Огород» 

Расширение, уточнение и активиза-

ция словаря по теме. Расширение 

представлений о важности труда 

взрослых. Совершенствование 

грамматического строя речи (согла-

сование числительных с существи-

тельными, употребление существи-

тельных в форме родительного па-

дежа. 

5 Буква Э, 

с.591 

Звуки /К-Г-

Х, кь, гь, хь/ 

Буква Х 

с.302,305,317

,334 

1.Фрукты.Сад. 

(ст.гр)с.62 

2. «Овощи – фрук-

ты – ягоды».с.68 

Труд взрослых в 

садах. одно  заня-

тие Развитие речи 

«Откуда хлеб при-

«Сад. Фрукты» 

Закрепление представлений о фрук-

тах. Уточнение, расширение и акти-

визация словаря по теме. Совер-

шенствование грамматического 

строя речи) согласование прилага-

тельных с существительными в роде 

и числе).  
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шел?» 

с.616(подг.гр)- од-

но познавательное 

занятие  

 

Составление рассказа по картине 

«Мы играем в магазин».  

Обеспечение целостного воспри-

ятия картины «Мы играем в мага-

зин». Расширение, уточнение и ак-

тивизация словаря по темам «Ово-

щи», «Фрукты», «Профессии. Про-

давец». Обучение завершению рас-

сказа по картине, начатого педаго-

гом. 

Хлеб  

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Хлеб» (хлеб, злак, пшеница, 

рожь, колос, сноп, хлебороб, ком-

байн, мельник, мука, пекарь, тес-

то, булка, сдоба, бублик, сушка, 

пряник, печенье, пирожное, торт; 

золотой, усатый, тяжелый, бе-

лый, свежий,ржаной, сдобный, 

вкусный; растить, ухаживать, 

убирать, молотить, месить, 

печь). Совершенствование навыков 

рассматривания картины, форми-

рование целостного представления 

об изображенном на ней. 

Ноябрь    

 Понятие «со-

гласный 

звук», опре-

деление пер-

вого соглас-

ного звука, 

понятия 

«твёрдый», 

«мягкий» 

Понятие 

«ударение». 

Подбор слов 

с заданным 

количеством 

слогов. 

 

  

1 Буква П. 

Звуки /П.ПЬ/ 

С.33 

Буква Б /Б-

БЬ/ 

Анализ-

синтез 

АБ-БА 

Звуки В-Ф, 

ВЬ-ФЬ 

Буква 

Ф.Занятие3 

с.201 

1.  Птицы- ст 

гр 

2. «Перелет. 

птицы». 

С.122(ПГ.) 

«Водоплавающие 

птицы». «Подго-

товка  к отлету». 

 

Уточнение, расширение и активиза-

ция словаря по теме  грач, грачиха, 

грачата, гнездо, скворец, соловей, 

аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, 

лебедь, насекомое;, , прилетать, 

вить, выводить, растить, водопла-

вающие, перелётные). Совершенст-

вование грамматического строя ре-

чи (образование однокоренных 

слов). 

 

2 Звуки / Т-ТЬ/ 

с.97 

Звуки 

 /Ж-

1.Обувь (СГ); с.139 

2.«Осенняя одеж-
«Обувь» 

Закрепление представлений об обу-
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Анализ-

синтез 

Ш/с.551,557 да», «Осенняя  

обувь, головные 

уборы». 

С.«Материалы, из 

которых они сде-

ланы». С.229(ПГ.) 

ви, ее назначении, деталях, мате-

риалах, из которых она сделана. 

Уточнение, расширение и активиза-

ция словаря по теме «Обувь» (обувь, 

сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, 

тапки, босоножки, сандалии, шле-

панцы; надевать, снимать, носить, 

беречь, чистить; кожаный, замше-

вый, резиновый, удобный). Совер-

шенствование грамматического 

строя речи (образование и исполь-

зование относительных прилага-

тельных). 

Отгадывание загадок об обуви. [Раз-

витие мышления, диалогической 

речи. Уточнение и активизация сло-

варя по теме.] 

Активизация словаря по теме 

«Обувь». Совершенствование навы-

ков звукового и слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование грам-

матического строя речи (употребле-

ние существительных множествен-

ного числа). 

3 Звуки /Д-ДЬ/ 

с.97 

Определение 

наличия зву-

ка в слове, 

понятия 

«звонкий-

глухой» 

Звуки/Ч-Щ/ 

Буквы Щ, 

Чс.420  

1.Одежда.  Голов-

ные уборы 

с.114Ателье. (СГ); 

с.407 

Профессии. Швея. 

Закрепление представлений о необ-

ходимости и значении труда взрос-

лых людей. Расширение и уточне-

ние представлений о профессии 

швеи. Расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии. 

Швея» (профессия, работа, ателье,  

 

    ткань, пуговица,  швейная машина, 

нитки, ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, необходимый, по-

лезный). Совершенствование грам-

матического строя речи. Составле-

ние рассказа по схеме. 

Закрепление представлений о необ-

ходимости и значении труда взрос-

лых людей. Расширение и уточне-

ние представлений о профессии 

швеи. Расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии. 

Швея» (профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, одежда, 

ткань, пуговица,  швейная машина, 
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нитки, ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, необходимый, по-

лезный). Совершенствование грам-

матического строя речи 

4 Буква С  

с.391 

Звуки /С-СЬ/ 

Подбор слов 

с заданным 

согласным 

звуком. 

Звук /Ц/ 

Буква Ц 

с.324 

1.«Домашние Жи-

вотные и их детё-

ныши. (СГ); 

2.Содержание до-

машних живот-

ных» с.172(ПГ) 

Закрепление представлений о до-

машних животных, их внешнем ви-

де, образе жизни в зимний период, 

повадках. Уточнении и расширение, 

активизация словаря по теме «До-

машние животные» (животное, ко-

рова, лошадь, коза, овца, свинья, со-

бака, кошка, рога, грива, копыта, 

хлев, стойло, сено, пойло, запас; 

домашний, теплый, полезный, ум-

ный,; кормить, поить, чистить, 

доить, возить, охранять, ловить, 

давать, приносить). Совершенст-

вование грамматического строя ре-

чи (употребление существительных 

с суффиксами – онок- , енок-, ат, -

ят-.)  

Рассматривание картины и беседа 

по ней. Составление описательных 

рассказов о животных и их детены-

шах по образцу. 

Развитие связной речи, зрительного 

восприятия и внимания. Совершен-

ствование умения задавать вопросы. 

5   1.«Домашние пти-

цы и их детёныши. 

(СГ); 

2. Содержание до-

машних птиц» 

с.433(ПГ.) 

Закрепление представлений о до-

машних птицах, их внешнем виде, 

образе жизни в зимний период, по-

вадках. Уточнении и расширение, 

активизация словаря по теме (ин-

дюк, утка, утёнок, индюшонок, 

гусь, селезень, гусыня,  перепонки, 

ноги, крылья, гогочут, кудахчут, 

болбочут, домашний, теплый, по-

лезный, умный,; кормить, поить, 

чистить,  давать, приносить). Со-

вершенствование грамматического 

строя речи (употребление сущест-

вительных с суффиксами – онок- , 

енок-, ат, -ят-.)  

Рассматривание картины и беседа 

по ней. Составление описательных 

рассказов о животных и их детены-

шах по образцу. 

Развитие связной речи, зрительного 

восприятия и внимания. Совершен-

ствование умения задавать вопросы 
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Декабрь    

 Определение 

гласных в слове 

«коза». Анализ-

синтез прямых и 

обратных слогов 

Подбор слов к 

схемам. Анализ 

слов типа «ды-

мок». 

  

1 Буква З , 

с.441 

Звуки/З-ЗЬ/ 

 с.461 

Буква Р  

Звуки  /р-рь/ 

«Зима». «Зимние 

месяцы». 

С.216(ст.гр.), 

с.260,273,283,285 

(подг.гр) 

Закрепление представлений о зи-

ме и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация слова-

ря по теме «Зима» (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, 

сугроб, узор, холодный, белый. 

Пушистый, снежный, морозный, 

сильный, голодный, замерзать, 

покрывать, выпадать, завывать, 

заметать,  

Составление описательных рас-

сказов о птицах по коллективному 

составленному плану. 

Развитие связной речи. 

2 Звуки/З - /С/ 

 

Буква Л 

Звуки /Л-ЛЬ/ 

«Зимующие пти-

цы» с.222 и 

с.260(подг.гр) 359 

Зима. Зимующие птицы. 

Закрепление представлений о зи-

ме и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация слова-

ря по теме ворона, сорока, голубь, 

воробей, снегирь, синица, кормуш-

ка, корм, помощь; кормить, сы-

пать). 

Составление описательных рас-

сказов о птицах по коллективному 

составленному плану. 

Развитие связной речи. 

3 Звуки /В-ВЬ/ 

Буква В 

с.225,233 

Буквы Л, Р 

Звуки /Р-РЬ-Л-

ЛЬ/ 

«Сказка»  

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Новогодний праздник». 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 

имен существительных с предлога-

ми, образование однокоренных 

слов). 

4 Звуки /Ф-

ФЬ/ 

Буква Ф 

Буквы Л, Р 

Звуки /Р-РЬ-Л-

ЛЬ/ 

«Новый год» с.295 

С.363 (подг.гр.) 
«Новый год» 

Закрепление представлений о ново-

годнем празднике. Уточнение, 

расширение и активизация словаря 

по теме «Новогодний праздник» 

(елка, хоровод, карнавал, маска, ук-

рашение, подарок, конфетти, Дед 

Мороз, Снегурочка; веселый, празд-

ничный, новогодний; украшать, да-

рить, получать, вынимать, ве-

шать). Совершенствование навы-

ков звукового анализа и синтеза 
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слов (выделение согласного на фо-

не слова). Автоматизация правиль-

ного произношения шипящих зву-

ков. Совершенствование грамма-

тического строя речи (подбор од-

нокоренных слов к слову елка). 

Январь    

 Определе-

ние конеч-

ного звука, 

типа «бак», 

«ком». 

Звуковой анализ 

слов со стече-

ниями соглас-

ных «стук», 

«мост» 

  

1 Зимние каникулы  

2 Звуки / К - 

КЬ/ 

Буква К 

с.146,149 

Звуки Ль-Й 

Буква Й с. 33 

Семья 

.Рождественские 

забавыс.359 

Зимние канику-

лы(инд.занятия) 

Рассказ по картине «Дочки-

матери» 

Обеспечение целостного воспри-

ятия картины. Обучение составле-

нию плана рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам. Развитие 

связной речи, памяти, мышления, 

диалогической речи. 

3 Звуки /Г-ГЬ/ 

Буква Г 

с.146,149 

Звук /j/ 

Буква Я  

С.229,241 

Дикие животные и 

их детёны-

ши.Жилища.с.270(

из ст.гр.) с.200 (из 

подг.гр.) 

Закрепление представлений о ди-

ких животных, их внешнем виде, 

образе жизни в зимний период, 

повадках. Уточнение и расшире-

ние, активизация словаря по теме 

«Дикие животные» (животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, 

заяц, белка, еж, лось, рысь, рога, 

копыта, мех, шкура, лапа, берло-

га, нора, дупло, логово, лежка; ди-

кий, хищное, травоядное, голод-

ный, злой, менять, линять, спать, 

добывать, охотится). Совершен-

ствование грамматического строя 

речи (употребление существи-

тельных с суффиксами –онок-, 

енок-, -ат-, -ят-.  

Составление рассказов-

описаний о диких животных по 

схеме. 

Актуализация словаря по теме 

«Дикие животные». Развитие 

связной речи, творческого вооб-

ражения. Совершенствование 

грамматического строя речи. Раз-

вития зрительного внимания и 

восприятия. 

 

4 Звуки / Х - 

ХЬ/ 

Звук /j/ 

Буква Я (а-я) 

Дикие животные  

Африки, Севера, 

Закрепление представлений о ди-

ких животных, их внешнем виде, 
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Буква Х 

с.146,149 

 

С.229,241 морей и океанов. образе жизни, повадках. Уточне-

ние и расширение, активизация 

словаря по теме  (животное, 

зверьжираф., шимпонзе, крокдил 

рога, копыта, мех, шкура, лапа, 

берлога, нора, дупло, логово, леж-

ка; дикий, хищное, травоядное, 

голодный, злой, менять, линять, 

спать, добывать, охотится). Со-

вершенствование грамматическо-

го строя речи (употребление су-

ществительных с суффиксами –

онок-, енок-, -ат-, -ят-.  

Составление рассказов-

описаний о диких животных по 

схеме. 

Актуализация словаря по теме 

«Дикие животные». Развитие 

связной речи, творческого вооб-

ражения. Совершенствование 

грамматического строя речи. Раз-

вития зрительного внимания и 

восприятия. 

 

Февраль    

 Определе-

ние позиции 

звука в сло-

ве. Полный 

анализ слова 

«дом», 

«кот». Деле-

ние слов на 

слоги. 

Звуковой анализ 

слов трёхслого-

вых слов без 

стечений со-

гласных 

  

1 Звуки /К-Г-

Х/  

 с.317,334 

 Звук /j/ 

Буква Ё 

 

Посуда с.188 «Посуда» 

Уточнение и расширение пред-

ставлений о посуде, ее назначе-

нии, деталях и частях, из которых 

она состоит; материалах, из кото-

рых сделана. Формирование поня-

тий чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Посуда» (посуда, 

чайник, кастрюля, сковорода, 

ковш, дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, солонка, 

хлебница; готовить, варить, жа-

рить, кипятить, тушить, нали-

вать, класть; столовый, кухон-

ный, чайный, фарфоровый, ме-

таллический, стеклянный, сереб-

ряный). Совершенствование 
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грамматического строя (использо-

вание имен существительных в 

косвенных падежах). 

2 Звук /Ш/ 

Буква Ш 

с.471 

 

Звук /j/ 

Буква ё (о-ё) 

С.158,161, 

218(Ёжик) 

Продукты пита-

ния. (по Теремко-

вой) 

 

3 Звуки /С-Ш/ 

С.512 

Звук /j/ 

Буква Ю 

С.189  

23 февраля. День 

Российской ар-

мии. Профессии 

военных. С448 

Наша Армия 

Закрепление представлений о не-

обходимости и значении труда 

взрослых людей. Формирование 

представления о российской ар-

мии и профессиях военных, о по-

четной обязанности защищать Ро-

дину. Расширение и активизация 

словаря  по теме «Наша армия»  

(армия,  Родина, граница, защита, 

работа, специальность, труд, про-

фессия, военный,  пограничник, лет-

чик, моряк; защищать, охранять, 

любить, работать, трудиться, обе-

регать, служить, нести;  трудный, 

опасный, интересный, полезным, 

нужный, необходимый, погранич-

ный, государственный, вниматель-

ный, осторожный;  умело, ловко,  

внимательно, осторожно, тща-

тельно).  

Уточнение, активизация и актуали-

зация словаря но теме «Наша ар-

мия». Совершенствование грамма-

тического строи речи  (образова-

ние и употребление глаголов дви-

жения  с приставками, употребле-

ние предлогов). 

4 

 

 

 

Звук /Ж/ Бу-

ква Ж 

С.527 

Звук /j/ 

Буква Ю (у-ю) 

С.189  

Мебель. Назна-

чение мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны с.320 

«Мебель» 

Расширение и углубление пред-

ставлений от мебели, ее назначе-

нии, деталях и частях; материалах, 

из которых она сделана. Уточне-

ние и расширение и активизация 

словаря по теме «Мебель» мебель, 

шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, хра-

нить, убирать, вешать, протирать; 

деревянный, кожаный, мягкий. 

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 

существительных с предлогами .  
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Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 

имен существительных с предло-

гом без, образование и употребле-

ние существительных и прилага-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Март    

 Определе-

ние положе-

ния соглас-

ных в трёх-

слоговых 

словах. 

Закрепление ра-

нее изученного 

  

1 Звуки 

 /Ж-

Ш/с.551,557 

Звук /j/ 

Буква Е  

1.Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин 

праздник.  С.470 

(СГ); 

2. С.393(ПГ) 

Весна.  

Закрепление представлений о 

весне и ее приметах. Уточнение, 

расширение и активизация сло-

варя по теме «Весна» (весна, от-

тепель, солнце, облако, сосулька, 

капель, проталинка, верба, лужа, 

ручей, ледоход, льдина, почка, 

подснежник, мать-и-мачеха, ми-

моза, фиалка, трава; грач, грачиха, 

грачата, гнездо, скворец, соловей, 

аист, кукушка, ласточка, утка, 

гусь, лебедь, насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, первый, 

длинный, звонкий, хрупкий, бело-

носый; наступать, таять, пригре-

вать, капать, появляться, течь, 

грохотать, набухать, расцветать, 

прилетать, вить, выводить, рас-

тить). Совершенствование грам-

матического строя речи (обра-

зование однокоренных слов). 

 

2 Звуки 

 /Ж-З/, 

с.569.577 

Звук /j/ 

Буква Е (Э-е) 

Ранняя весна. Ве-

сенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. 

Весенние сельскохозяйственные 

работы. 

Расширение представлений о 

необходимости и значении тру-

да взрослых людей. Форми-

рование представлений о труде 

людей весной на селе. Расшире-

ние и активизация словаря по 

теме «Весенние сельскохозяйст-

венные работы» (рабочий, хлебо-

роб, овощевод, садовод, пастух, 

поле, сад, огород, теплица, паст-

бище, пахота, сев, побелка, трак-

тор, плуг, борона, лопата, грабли, 

семена, ведро, кисть, весенний, 
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черный, влажный, белый; пахать, 

боронить, рыхлить, копать, бе-

лить, сеять). Формирование на-

выка образования сложных слов. 

Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами. Совершен-

ствование грамматического 

строя речи. 

Совершенствование навыка со-

ставления рассказа по картине по 

предварительно составленному 

плану. Формирование целостного 

восприятия изображенного на 

картине. Актуализация словаря по 

теме «Весна». Формирование це-

лостного впечатления об изобра-

женном на картине «Грачи приле-

тели». 

3 Звук/Ч/ 

Буква, Ч 

с.420  

Е, Е, Ю, Я Аквариумные и 

пресноводные ры-

бы. 

. 

Расширение представлений 

об аквариумных рыбах, формиро-

вание представлений о прес-

новодных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. 

Уточнение, расширение и активи-

зация словаря по теме «Пресно-

водные рыбы» (животное, рыба, 

река, пруд, озеро, водоем, аквари-

ум, малек, икра, охота, хищник, 

меченосец, гуппи, скалярия, гура-

ми, сом, щука, лещ, карп, ерш, ка-

рась, плотва, окунь, судак, крас-

ноперка, форель. 

туловище, хвост, плавник, чешуя, 

жабры; прозрачный, хищный, зу-

бастый, длинный, блестящий, уса-

тый, полосатый, серебристый; ло-

вить, охотиться, плавать, размно-

жаться, питаться, затаиться). Со-

вершенствование грамматическо-

го строя речи (употребление имен 

существительных с предлогами, 

обогащение речи словами-антони-

мами). 

4 Звук/Щ/ 

Буква Щ 

с.420  

Буква Ь 

 

Спорт. 

 

Расширение и углубление пред-

ставлений от спортсменах, Уточ-

нение и расширение и активиза-

ция словаря по теме. Совершенст-

вование грамматического строя 

речи (употребление существи-

тельных с предлогами .  

Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (употребление 
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имен существительных с предло-

гом без, образование и употребле-

ние существительных и прилага-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Апрель    

 Звуки /Ф-В/    

1 Звук /Ц/ 

Буква Ц 

с.324 

Буква Ь 

Звуки/ л-ль, т-

ть,д-дь,н-нь/ 

1.Транспорт. Ви-

ды транспорта 

(СГ); с.340,  

Профессии на 

транспорте. с.363, 

с.371 (ПГ) 

«Профессии на 

транспорте» 

Расширение и за-

крепление пред-

ставлений о про-

фессиях людей, 

работающих на 

транспорте. 

Уточнение, рас-

ширение и акти-

визация словаря 

по теме. (профес-

сия, шофер, во-

дитель, маши-

нист, летчик, ка-

питан, кондук-

тор, контролер, 

управлять, во-

дить, рулить, 

сигналить, пере-

возить, прода-

вать, нужный, 

трудный). Со-

вершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Правила дорож-

ного движения 

с.643 

 

«Транспорт» 

Расширение и закрепление пред-

ставлений о транспорте. Уточне-

ние, расширение и активизация 

словаря по теме «Транспорт» 

(транспорт, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, пас-

сажир, остановка, шофер, води-

тель; ехать, плыть, лететь, вез-

ти, перевозить, управлять, тор-

мозить, останавливаться; грузо-

вой, пассажирский). 

   Составление рассказов о транс-

порте по заранее составленному 

плану. 

Уточнение, активизация и актуа-

лизация словаря по теме «Транс-

порт». Совершенствование навыка 

описательного рассказа по заранее 

составленному плану.  

Правила дорожного движения 

Расширение представлений о пра-

вилах дорожного движения. Уточ-

нение, расширение и активизация 

словаря по теме «Правила дорож-

ного движения» (движение, доро-

га, тротуар, переход, светофор, 

остановка, дистанция, развязка, 

милиционер, регулировщик, 

жезл, свисток дорожный, пеше-

ходный, проезжая, соблюдать, 

переходить, нарушать, ре-

гулировать, следить). Совершен-

ствование грамматического строя 

речи (согласование числительных 

с существительными). Совер-

шенствование синтаксической 

стороны речи (обучение составле-

нию предложений с противитель-

ным союзом а).  Совершенство-

вание навыка слогового анализа 

слов. 
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2 Звуки /С-Ц/ 

Буква Ц 

с.324 

Буква Ъ Космос.584 Космос  

Формирование представлений о 

космосе, освоении космоса людь-

ми, работе космонавтов. Расшире-

ние представлений о значении 

труда взрослых. Расширение, 

уточнение и активизация словаря 

по теме «Космос» (космос, космо-

навт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, 

планета, звезда, орбита; первый, 

космический, орбитальный; ос-

ваивать, летать, запускать). 

Составление рассказ а по картине 

«Космонавты» 

Активизация и актуализация сло-

варя по теме «Космос». Уточнение 

представлений о труде космонав-

тов, о необходимости и важности 

их труда. Совершенствование на-

выков рассматривания картины, 

формирование целостного пред-

ставления об изображенном на ней 

3 Звуки /Д, 

ДЬ, Т, ТЬ/ 

Д/д-дь/ 

с.97,119,134 

 

Дифференциа-

ция согласных в 

словах. Чтение 

слов различной 

слоговой струк-

туры, предложе-

ний, коротких 

текстов. 

Прощание с дет-

ским садом . 

«Скоро в школу. 

Школьные при-

надлежности» - 

«Игрушки» 

 

«Игрушки»  

Уточнение и расширение пред-

ставлений об игрушках, их назна-

чении, деталях и частях, из кото-

рых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Уточнение 

и активизация словаря по теме 

«Игрушки» (игрушка, кукла, коля-

ска, кубики, конструктор, клоун, 

машина; играть, беречь, ломать, 

придумывать, укачивать, убаюки-

вать; новый, красивый, яркий, ин-

тересный). 

4 Звуки /Л-ль/ 

Буква Л 

Дифференциа-

ция согласных в 

словах. Чтение 

слов различной 

слоговой струк-

туры, предложе-

ний, коротких 

текстов. 

Профессии . с.284 

Профессиис.393 

(подг.гр.) 

Рассказ по кар-

тине В. М. Кара-

тая «На строй-

ке» 

Расширение, акти-

визации и актуа-

лизация словаря 

по теме «Профес-

сии на стройке». 

Совершенствова-

ние грамматиче-

ского строя  речи 

Профессии на стройке. 

Расширение и закрепление пред-

ставлений о профессиях людей, ра-

ботающих на стройке. Уточнение, 

расширение и активизация словаря 

по теме «Профессии настройке» 

(профессия, работа, стройка, ар-

хитектор, инженер, строитель, 

рабочий, каменщик, крановщик, 

бульдозерист, экскаваторщик, 

плотник, стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, расчи-

щать, поднимать, класть. шту-

катурить, красить,  крыть, стек-

лить, проводить; нужный, труд-
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(употребление 

существительных 

с предлогами,  

образование и 

употребление от-

носительных  

прилагательных,  

согласование  

прилагательных   

с существитель-

ными). Совер-

шенствование на-

выка чтения. 

 

ный, полезный). Совершенствова-

ние синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому 

что). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

5   Почта с.626 Почта. 

    Формирование представлений о 

труде работников почты, о важ-

ности их труда. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря по 

теме «Почта» {почта, почталь-

он, сумка, ящик, газета, журнал, 

письмо, открытка, телеграмма, 

посылка, бандероль, марка, 

конверт; разносить, послать, от-

правлять; почтовый, свежий, 

поздравительный, заказной). 

Совершенствование навыков рас-

сматривания картины, форми-

рование целостного представле-

ния об изображенном на ней. Со-

вершенствование грамматическо-

го строя речи.  

Составление рассказа о почтальоне 

по картинке. 

Активизация и актуализация сло-

варя по теме «Почта». Совершен-

ствование грамматического строя 

речи (употребление предлогов). 

Совершенствование син-

таксической стороны речи (обуче-

ние составлению предложений с 

противительным союзом а). 

Май    

1 Закрепление 

ранее изу-

ченного 

Дифференциа-

ция согласных в 

словах. Чтение 

слов различной 

слоговой струк-

туры, предложе-

ний, коротких 

текстов. 

9 мая  

 

2 Звуки /Р-Рь/ 

Буква Р 

1.Поздняя весна. 

Растения и жи-

вотные весной. 

(СГ); 

2.Насекомые. 

Насекомые и пауки 

Расширение и углубление пред-

ставлений о насекомых, особенно-

стях их внешнего вида и образе 

жизни. Уточнение, расширение и 
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С.654, с.118(ПГ) 

 

активизация словаря по теме «Ме-

бель» (насекомое, паук, бабочка, 

жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, крыло, 

глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; 

ползать, летать, порхать, кру-

житься, жужжать, звенеть, со-

бирать; пчелиный, комариный, 

пестрый, разноцветный, полез-

ный, вредный). Совершенствова-

ние грамматического строя речи 

(образование слов-антонимов). Со-

вершенствование синтаксического 

строя речи (составление слож-

носочиненных предложений с 

противительным союзом а).  

Составление рассказов-описаний о 

насекомых по заранее составлен-

ному плану 

Активизация и актуализация сло-

варя по теме «Насекомые». Со-

вершенствование навыка состав-

ления рассказов-описаний об объ-

ектах по предварительно состав-

ленному плану. Совершенствова-

ние грамматического строя речи. 

3 Обследова-

ние 

Дифференциа-

ция согласных в 

словах. Чтение 

слов различной 

слоговой струк-

туры, предложе-

ний, коротких 

текстов. 

3.Времена года. 

Лето. с.663 

4.Полевые цветы. 

С. 683(ПГ) 

Времена года. Лето. 

Закрепление представлений о лете 

и его приметах. Уточнение, рас-

ширение и активизация словаря по 

теме «Лето» (лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, отдых, солн-

цепек, река, море, озеро, пляж, 

загар, купание; летний, жаркий, 

прохладный, теплый, горячий, 

солнечный, радостный; от-

дыхать, загорать, купаться, иг-

рать, кататься, ходить, ездить, 

летать). Совершенствование 

грамматического строя речи (со-

гласование прилагательных с су-

ществительными). Совершенство-

вание навыков слогового анализа 

слов. Совершенствование синтак-

сической стороны речи (составле-

ние сложноподчиненных предло-

жений). 

4. Обследова-

ние 

Дифференциа-

ция согласных в 

словах. Чтение 

слов различной 

Повторение 

пройденного 

материала 

Чтение сказок, стихов, рассказов 
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2.3.3  Взаимодействие участников образовательного процесса.  

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно ор-

ганизованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физической культуре,  медицинских 

работников и  родителей.  

Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные обра-

зовательными программами и положениями о ДОУ,  принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, разви-

тии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает пра-

вильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять ос-

новные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализо-

вывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  
 

Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                      

  
                                                                
  *Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, учителем - лого-

педом,психологом, медицинской сестрой, заместителем заведующего по воспитательно-

методической работе, заведующей и другими специалистами. 
Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образо-

вательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формирова-

слоговой струк-

туры, предложе-

ний, коротких 

текстов. 

Ребенок с ОНР 

Педагогический коллектив 

ДОУ٭ Родители Логопед 
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нии и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сфе-

ры, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп учреж-

дения; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью комплектования лого-

педических групп на следующий учебный год; 

- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по исправле-

нию различных нарушений речи, предупреждению нарушений чтения и письма; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми програм-

мы дошкольного образовательного учреждения; 

- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- представляет администрации ДОУ, Психолого-медико-педагогической комиссии 

ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с нарушениями речи в 

дошкольном образовательном учреждении и результатах коррекционно-развивающей 

работы; 

- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей специалиста-

ми Психолого-медико-педагогической комиссии, с целью окончания коррекционной 

деятельности в коррекционных группах; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, на 

педагогических советах, методических объединениях и родительских собраниях о за-

дачах и специфике логопедической работы по коррекции нарушений речи. 

Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает мелкую мо-

торику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, об-

щую моторику – во время прогулок; развивает внимание, память, логическое мышления 

в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале; формирует связную речь, 

закрепляет навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во время режимных мо-

ментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине дня. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): вы-

полняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз 

в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на совер-

шенствование речевой функции.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закреп-

ляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тет-

радям детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
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г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и дви-

жения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики ре-

чевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

 Психолог  осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и разви-

тию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в усло-

виях детского сада. 

 Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребён-

ка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических меро-

приятий. 

 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализа-

ции основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и слу-

хоречевых нарушений.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется об-

щей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 

может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для дос-

тижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошколь-

ников – реализуются в строго определенной последовательности. 

 

 

Перспективный план взаимодействия логопеда и педагогов группы  

 

 
Месяц Содержание работы 

Сентябрь 
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Родительское собра-

ние «Наша группа». Круглый стол с участием логопеда и воспитателей «Итоги про-

ведения диагностики. Составление АОП ДО». 
Октябрь 

Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Медико-

педагогическое совещание. 

Ноябрь 
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Консультация для 

воспитателей «Нетрадиционные упражнения для совершенствования артикуляцион-

ной моторики» 

Декабрь Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Совместная подго-

товка к Новогоднему празднику с воспитателями и музыкальным руководителем. 
Январь Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. 

Февраль 
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Медикопедагогиче-

ское совещание. 
Март Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. 
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Апрель 
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Тренинг «Приёмы 
логопедической работы над чистоговорками» 

Май 
Оформление тетради взаимодействия логопеда и воспитателей. Медико-

педагогическое совещание. Родительское собрание «Итоги года» 

 

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; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям
4
. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон 

по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки(2—3 пятиминутки на неделю); 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа (по автоматизации и дифференциации звуков с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов 

и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса 

и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

                                                 
4
 Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены в книге автора 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

 Такого вида занятия могут проводиться как еженедельно, так и раз в две 

недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 

специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. 

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их 

занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке 

стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 

минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в 

ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная 

пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 

детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 

 Перспективный план   коррекционной совместной образовательной деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-

логопедом, диагностических 

альбомов другими 

специалистами 

Праздник «День знаний» 

 Праздник с родителями «Посади дерево» 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью 

« День города» . Выставка рисунков 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

 



74 

 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество). 

Ноябрь, 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток). 

Народный кадендарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник. 

Народный календарь — Кузтминки 

Ноябрь, 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 

Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 

соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 

Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Конкурс  кормушек « Покормите птиц зимой» 

Декабрь, 

2 неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок узнал, 

кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Георгий Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Конкурс « Елочка- красавица» из бросового 

материала 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин день 

Январь, У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 
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1 неделя 

Январь, 

2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного конструктора по схемам и 

описанию. 

Народный праздник — Сочельник. 

 

Январь, 

3неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник — Крещение. 

 

Январь, 

4 неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. 

Народный календарь — Кудесы 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь — Сретенье. 

 

Февраль, 

3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

День народного единства — Агафья 

коровница. 

День Защитника Отечества 

Февраль, 

4 неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. 

 

Март, 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день 

Март, 

2 неделя 

Комнатные растения Конкурс « Огород на окне» Посадка лука, 

укропа, салата в центре природы. 

 

»Народный календарь — Василий Капельник 

Март, 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный календарь — Герасим Грачевник. 

 

Март, 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 

Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель, 

1 неделя 

Весенние работы на селе Народный праздник — Благовещение, встреча 

весны. 
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День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник — Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом 

Апрель, 

4 неделя 

Почта Экскурсия на почту. 

Народный праздник — Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-

постовой». 

Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

День Победы 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Иов Огуречик 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка еще 

раз встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке 

вместе с родителями. 

 

2.3.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направ-

ленности во многом зависит от характера взаимодействия с семьями воспитанников. Во-

просам взаимосвязи с семьей уделяется большое внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. Создаются условия, ими-

тирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются роди-

тели, которые присутствуют или участвуют в организованной образовательной деятель-

ности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представ-

лениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяю-

щего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания 

и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библио-

теки специальной литературы. Учитель-логопед и другие специалисты пытаются при-

влечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических ре-

комендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и письменной форме или в 

качестве интернет – ресурсов. Они необходимы для того, чтобы как можно скорее лик-

видировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии, позволяют объеди-

нить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 
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Содержание работы с семьей по образовательным областям. 

Познавательное развитие. 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию через обще-

ние со взрослым и сверстниками. 

- Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них от-

веты посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продук-

тивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познава-

тельной активности. 

Речевое развитие. 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родите-

лей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Пока-

зывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; де-

монстрировать ценность и уместность как делового, таки эмоционального общения. 

- Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстни-

ками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) си-

туацию. 

Физическое развитие. 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Ори-

ентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физ-

культуре и спорту. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. 

 

- Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 
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Социально – коммуникативное развитие. 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, и способами 

поведения в них. 

- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасностей. 

- Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил 

безопасного поведения. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья. 

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего из контекста развития ребенка родных для него людей. Создавать 

у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно – 

развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), в него. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным тру-

дом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновении и чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду. 

Художественно – эстетическое развитие. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка художественной литературой. 

- Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство, увлечение изодеятельностью. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности: 

экскурсиям, посещениям разнообразных выставок предметов искусства, музыкальных 

концертов. 
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- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно - 

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка. 

 

 Перспективный план взаимодействия педагогов группы и семей 

воспитанников. 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Проведение индивидуальных бесед с родителями по вопросам адаптации 

и уточнения диагнозов. Сбор анамнеза. 

Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (общие советы родителям в 

письменной форме). Родительское собрание «Наша группа» 

Октябрь Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи 

ребёнка. Семинар по теме: «Важность артикуляционной гимнастики» 

«Уголок логопеда» (советы родителям в письменной форме). 

Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй «Играем дома». Тренинг 

«В мяч играем - речь активно развиваем» 

Ноябрь Индивидуальные консультации для родителей. 

Интегрированное занятие учителя-логопеда, воспитателей и родителей 

«Гласные и согласные звуки». «Уголок логопеда» (письменные консуль-

тации). Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй «Играем дома». 

Декабрь Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи 

ребёнка. «Уголок логопеда» в раздевалке (советы родителям в письмен-

ной форме). Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй «Играем до-

ма». Изготовление поделки к Новому году 

Январь Практикум для родителей «Учимся слышать звуки». Оформление «Угол-

ка логопеда» в раздевалке (советы родителям в письменной форме). 

Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй «Играем дома». 

Февраль Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи 

ребёнка. Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (письменные кон-

сультации). Оформление тетради взаимодействия с семьёй «Играем до-

ма». 

Март Проведение индивидуальных консультаций по проблемам речевого раз-

вития ребёнка.  Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (советы ро-

дителям в письменной форме). Оформление тетрадей взаимодействия с 

семьёй «Играем дома». Участие родителей в проекте «Книжкина  неде-

ля» 

Апрель Участие родителей в «Неделе нескучного здоровья» 

Проведение индивидуальных консультаций по проблемам речевого раз-

вития ребёнка. «Уголок логопеда» в раздевалках (советы родителям в 

письменной форме). Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй 

«Играем дома». 

Май Родительское собрание по теме: «Итоги учебного года» 

«Уголок логопеда» в раздевалках (советы родителям в письменной фор-

ме). Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй «Играем дома». 

Итоговое открытое занятие по обучению грамоте 
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2.3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

(см. пункт 2.5. обязательная часть Программы) 

Наиболее результативным является  то познание, которое достигнуто в результате со-

вместного общения, игры, в результате осознания результата своей деятельности, фанта-

зии. С этой целью,  на основе методических пособий Соколова С. Оригами: Игрушки из 

бумаги. Тарабаркина Т. Оригами и развитие ребенка. Остроун Н. Оригами. Живые фи-

гурки. Лиштван З.В.,  педагогами группы разработана  адаптированная программа круж-

ка оригами « Умелые ручки».  Программа имеет пояснительную записку, цели, принци-

пы реализации программы, описание технических навыков , прививаемых  детям в про-

цессе знакомства и изготовления оригами, указано организационно -методическое обес-

печение программы, актуальность и перспективное планирование: 
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Месяц Тема Название, возр. группа Цель Литература 

Ст.гр. Подг.гр. 

о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

«Город» Коллективная работа «Ко-

рабли на рейде» 

Учить складывать 

базовую форму «воз-

душный змей» 

2-стр.51 

«Осень». Рябинка Лист клена Учить складывать 

базовую форму «воз-

душный змей» 

1-стр.76,82 

«Осень. Грибы. 

Ягоды. Деревья.» 

Грибы Учить складывать 

прямоугольник по-

полам, у квадрата 

загибать углы.  

1-стр. 83 

«Овощи» Морковка Репка Познакомить с базо-

вой формой «воз-

душный змей» 

1-стр.62,63 

«Фрукты. Ягоды» Яблоко-

Груша 

Клубника 

не тарелке 

Закрепить умение 

складывать базовую 

форму «воздушный 

змей» 

1-стр.70,74 

н 

о 

я 

б 

р 

ь 

«Птицы водопла-

вающие» 

Лебедь Учить складывать 

квадрат по диагона-

ли. 

2-стр.133 

«Обувь. Головные 

уборы.» 

Пилотка Ивашка Закрепить умение 

складывать квадрат 

по (подг.гр.) Про-

должать учить скла-

дывать прямоуголь-

ник пополам, заги-

бать углы (ст.гр.) 

1-стр.43 

«Одежда.» Рукавичка Аленушка Учить складывать 

прямоугольник 

большого размера, 

загибать углы. 

1-стр.34,91 

«Домашние живот-

ные» 

Щенок Котенок Продолжать учить 

складывать квадрат 

по диагонали, разли-

чать острый и пря-

мой угол 

1-стр.28,30 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

«Домашние птицы» «Жили у бабуси…» Продолжать учить 

складывать квадрат 

по диагонали, учить 

делать складку-

молнию, базовую 

форму «воздушный 

змей». 

1-стр.58 

«Зима» Снеговик Закрепить умение 

складывать квадрат 

пополам, загибать 

углы, украшать по-

делку мелкими дета-

лями. 

1-стр.99 
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«Дикие животные» Теремок Учить работать со-

обща, договаривать-

ся, закрепить умение 

делать поделки пу-

тем складывания 

квадрата по диагона-

ли. 

1-стр.9,12-20 

«Новый год» Новогодняя открытка 

«Снегурочка» 

Учить складывать 

квадрат пополам, за-

крепить  базовую 

форму «воздушный 

змей». 

1-стр. 39 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

«Зимующие пти-

цы» 

Ворон Ворона Закрепить  базовую 

форму «воздушный 

змей» по словесному 

указанию, учить вги-

бать внутрь острый 

угол. 

2-стр.82, 3-

стр.16 

«Дикие животные 

Африки» 

Лев  Закрепить  базовую 

форму «воздушный 

змей». 

2-стр.190 

Животные Севера, 

морей и океанов» 

Пингвин Познакомить с базо-

вой формой «рыба». 

2-стр.145 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

«Посуда» Чашка с блюдцем Закрепить умение 

складывать квадрат 

по диагонали,  

1-стр.93 

«Продукты пита-

ния» 

Рыбки Пескарь Учить работать с 

квадратом маленько-

го размера, закрепить 

умение складывать 

базовую форму «тре-

угольник», закрепить 

базовую форму «ры-

ба». 

2-стр.39, 148 

«23 февраля» Поздравительная открытка 

«Кораблик». 

Закрепить умение 

складывать квадрат 

по диагонали. 

2-стр.51 

«Мебель» Диван Учить складывать 

поделку по чертежу. 

4-стр. 

м 

а 

р 

т 

«Мамин день» Открытка «Тюльпан» Закрепить  базовую 

форму «воздушный 

змей». 

1-стр.78 

«Весна. Весенние 

цветы» 

«Весенние цветы» Учить складывать 

квадрат на 4 части, 

срезать углы. 

3-стр.12 

«Человек. Здоро-

вье» 

Бабушка Дедушка Учить складывать 

прямоугольник по-

полам, познакомить с 

линией «горка». 

1-стр.37,48 

«Спорт» Сюрикен Продолжать учить 

делать игрушки-

3-стр.54 
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Список литературы: 

1.Соколова С. Оригами: Игрушки из бумаги. – М.: «Махаон; СПб.: «Валери СПД», 1999 

(Серия: «С нами не соскучишься») 

2.Тарабаркина Т. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль: ООО «Академия развития», 

1996 

3.Остроун Н. Оригами. Живые фигурки. – М.: Айрис-пресс, 2006 

4.Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей дет. сада- М.: Просвеще-

ние, 1981 

 

 

2.3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы, самостоятельности 

и индивидуальности  

(см. пункт 2.6. обязательная часть Программы) 

 

Ш ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

 

В ДОО имеется:  

-1 группа компенсирующей направленности, в которой имеется раздевальное помещение, 

помещения для игры и организации режимных процессов;   

забавы. 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

«Транспорт» Автомо-биль 2-х палуб-

ный ко-

рабль 

Познакомить с базо-

вой формой «квад-

рат», учить склады-

вать углы к центру 

(подг.гр.). Закрепить 

базовую форму «тре-

угольник» (ст.гр.) 

1-стр.75,     2-

стр.162 

«Космос» Самолетик Учить складывать 

прямоугольник по-

полам, учить нахо-

дить  

3-стр.42 

«Скоро в школу» Закладка Учить создавать мо-

дули, соединять мо-

дули, закрепить уме-

ние складывать по 

диагонали, загибать 

углы к центру.  

1-стр.87 

«Почта. Профес-

сии» 

Конверт Учить складывать 

углы к средней ли-

нии прямоугольника, 

стороны – к середи-

не, хорошо прогла-

живать линии сгиба. 

2-стр.37 
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- 1 кабинет учителя-логопеда;  

- кабинет педагога-психолога;  

- кабинет «Русская изба» 

- физкультурные зал 

- изостудия, оборудованная дополнительно песочницами  

 
 

В ДОО создана современная информационно-техническая база для работы 

сотрудников: принтеры – сканеры, связь и обмен информацией с организациями 

посредством факса, электронной почты, мультимедийное оборудование, телевизор с 

возможностью работы на флэш-носителях; музыкальный центр, интерактивная доска, 

ноутбук. 
 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивает: 

• 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. 

Это 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. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда  соответствовует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Предметно-пространственная среда прогулочного участка  обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

 Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 
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7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения
5
. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
6
. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи
7
. 

12. «Мой букварь»
8
. 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука 

в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

                                                 
5
 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 
6
 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004 
7
 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 
8
 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 
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30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города
9
. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)
10

. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам. 

                                                 
9
 Крупечук О. И. Мой Петербург. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010, Нищева Н. В. Москва —столица 

России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
10

 Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 

хватает?», «Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 
 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 
 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6)
11

. 

                                                 
11

 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 

до 6 лет) — СПб., 2013 
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6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор. 

10. Экран. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 
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Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 
 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 
 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 
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Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 
 

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5.  Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

8. Книги о Мурманске 

9. Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

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

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

игр. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 
 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 
 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 
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1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками) 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) — СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания
12

. 

 

3.3. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

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 при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая 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. 

Логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по 

понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Во вторник логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми во второй  половине для или индивидуальные занятия 

с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей . Вечерние приемы 

родителей по вторникам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц. 

РАСПРЕЛЕДЕНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЕРИОДАМ 

 

ГРУППА Длительность 1 период 2 период 3 период 

СТАРШАЯ 20-25 мин 2 ЛГ, Ф- инд 2 ЛГ,+ 1Ф 2 ЛГ,+ 2Ф 

ПОДГОТОВИТЕЛЬ-

НАЯ К ШКОЛЕ 

ГРУППА 

25-30 мин 2 ЛГ+ 1Ф+ ОГ 2 ЛГ+ 1Ф+ 

ОГ 

2 ЛГ+ 1Ф+ ОГ 

 

 

 1 период 2 период 3 период 

Понедельник  Фонетическое Фонетическое 

Вторник ( вечер) Индивидуальные занятия, работа с родителями 

Среда Лексика- грамма-

тика/ связная речь 

Лексика- граммати-

ка/ связная речь 

Лексика- граммати-

ка/ связная речь 

Четверг Обучение элемен- Обучение элемен- Обучение элемен-
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там грамоты там грамоты там грамоты 

Пятница Лексика- грамма-

тика/ связная речь 

Лексика- граммати-

ка/ связная речь 

Лексика- граммати-

ка/ связная речь 

 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

  

3.4. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Режим дня. Холодный период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальные занятия с 

логопедом, утренняя гимнастика   

8.00-8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд   

 

8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

1-я подгруппа (воспитатель) и 1-я подгруппа (логопед)  

9.00-9.25 

2-я подгруппа (воспитатель) и 2-я подгруппа (логопед) 9.35-10.00 

3-я подгруппа (воспитатель) и 3-я подгруппа (логопед) 10.10-10.35 

 Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке   10.50-11.00 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми 

 

11.00-12.00 

Прогулка, наблюдения, игры, 10.40—12.30 11.00-12.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры, 

подготовка к обеду 

12.45-12.50 

Обед 12.50-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.05 

 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные, гигиенические 

процедуры 

15.05-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  

 

15.15-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность  (2 раза в неделю)  

 

15.20-15.45 

Самостоятельная предметная деятельность индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность 

детей     

15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

Самостоятельная деятельность 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, уход домой 17.00-18.00 

 

Режим дня. Тёплый период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальные занятия с 

логопедом, утренняя гимнастика   

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд   

 

8.30-8.50 
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Игры, самостоятельная деятельность  

 

8.50-9.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры,  09.00-12.20 

Непосредственно образовательная деятельность   09.15-09.40 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры, 

подготовка к обеду 

12.20-12.35 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник  

 

15.15-15.25 

Совместная и самостоятельная предметная деятельность  детей     15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке, прогулка, 

наблюдения, игры, уход домой 

16.45-18.00 

 

Расписание работы учителя-логопеда ( Понедельник, среда, четверг, пятница) 

 

Индивидуальная работа с детьми, участие логопеда в режимных моментах 8.00-9.00 

1-е подгрупповое занятие  

 

9.00-9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35-10.00 

3-е подгрупповое занятие  10.10-10.35 

Индивидуальная работа с детьми 10.50-12.00 

 

 

Расписание работы учителя-логопеда (вторник) 
 

Консультирование воспитателей ДОУ, участников коррекционного 

процесса, родителей 

14.00-15.00 

Индивидуальная работа с детьми, участие логопеда в режимных моментах 15.05- 

15.20 

Подгрупповая, индивидуальная  работа с детьми, совместные занятия- 

консультации с родителями 

15.20-18.00 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие культурно- досуговой деятельности до-

школьников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и ак-

тивный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий - стр.162-163 комплексной про-

граммы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указы-

вает на то, что в дошкольном детстве ребенку необходимо быть счастливым и проживать 

жизнь счастливо, а это возможно при условии, что воспитывающие взрослые определятся в 
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круге годовых праздников, развлечений, событий, досуговой деятельности. Такой круг годо-

вых праздников и событий составлен проектной группой педагогов ДОУ совместно с родителя-

ми воспитанников.  

Семейные праздники – праздник, созданный в конструктивном взаимодействии воспиты-

вающих взрослых и детей группы, ДОО.  

Развлечения (в детском саду 1 раз в сезон, а в группах 2 раза в месяц) – занятие, времяпре-

провождение, доставляющее удовольствие.  

Досуги – время, не занятое работой; средство разностороннего развития личности человека, 

занятие по увлечению.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской дея-

тельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода ос-

воения Программы;  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

Перечень событий (праздников) 

День  Знаний сентябрь  

День Дерева сентябрь  

Неделя ПДД  сентябрь  

Экскурсия « Мой город- моя гордость»  сентябрь  

Викторина « Знатоки города» октябрь 

Выставка книг о Мурманске «Мой дивный край - мой Север край-

ний» 

октябрь 

Выставка «Осенняя фантазия»  октябрь 

Неделя безопасности у водоема октябрь,июль 

Осенины ноябрь 

День Матери, выставка работ «Моя мама – мастерица»  ноябрь  

День защиты прав детей  ноябрь  

Неделя пожарной безопасности, акция, выставка детских рисунков  декабрь 

Конкурс украшений «Зимняя сказка» декабрь 

«Здравствуй, Новый год!» развлечения декабрь 

Зимний спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» январь 

День Защитника отечества февраль 

Спортивные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества  февраль  

Конкурс рисунков «Морская душа»  февраль  

Неделя дорожной безопасности, акция, выставка детских рисунков  март  

Праздник "Самая красивая – мамочка моя!"  март  

День Смеха, развлечения, игротеки  апрель  

Развлечение «Проводы русской зимы»  апрель  

Развлечение «До свидания, детский сад»  апрель  

Праздник птиц  апрель  

День Победы, выставка детских рисунков  май  

Акция «Ветеран живет в твоем подъезде»  май  
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День Защиты детей, выставки детских работ  июнь  

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2.  

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Жукова Н.С.. Букварь.- Москва: Эксмо, 2019. 

12. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

(часть1, часть2, часть 3, часть 4 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22.Каше. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

27. Нищева Н. В. «Играйка» выпуски: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

28. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 
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29.  Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

30. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

31. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

32. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

33. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

34. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

35. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

37. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

38. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

39. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

40. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

41. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



98 

 

54.  Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

55. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной 

к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

56. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

57. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

58. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 

для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

59. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

60. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к 

школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

           61 Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

62. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

63. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

64. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

65.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

66. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

67.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

68. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

69. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

70. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

71. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

72. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

72. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для групп компенсирующей 

направленности ДОО на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

74. Терехова А. Н. и др. Проектирование основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 
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Специальная и методическая литература 
 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. 

А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

2. . Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 

2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

12.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». — СПб., 2012. 

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

18.Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2010. 

19.Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010. 

 

3.7. Обеспечение  требований к финансовым условиям 

 В рамках реализации требований ФГОС ДО администрацией   ДОО  обеспечива-

ются следующие финансовые условия: 

1.Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДОк условиям реализации 

и структуре Программы 

2. Обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части формируемой уча-

стниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траек-

торий развития детей 

3.Отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а так 

же механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации Программы в объёме нормативов финан-

сирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления расходов на оплату 

труда работников, на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, 

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с 

реализацией и обеспечением Программы. 

 

3.8. Обеспечение требований к кадровым условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация   ДОО  обеспечивает  сле-

дующиетребования к кадровым условиям: 

1. Соответствие квалификации педагогических и учебно – вспомогательных работников 

квалификационными характеристиками 
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2. Соответствие должностного состава и количества работников целям и задачам Про-

граммы, а так же особенностям развития детей. 

3. Непрерывное сопровождение Программы в течении всего времени реализации педаго-

гическими и вспомогательными работниками. 

4. Владение педагогическими работниками основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, под-

держивают индивидуальности и инициативы детей, устанавливают правила взаимодей-

ствия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего развития каждо-

го ребенка, взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования ребенка и непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на осно-

ве выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.9. Обеспечение педагогическими кадрами требований  к психолого – педагогиче-

ским условиям 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация   ДОО  обеспечивает  

следующие психолого – педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, способствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития). 

 

VI. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-

жёлыми нарушениями речи с 5 до 7 лет в МАДОУ г. Мурманска № 96 ( далее - Про-

грамма ) определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим не-

доразвитием речи) с 5 до 7 лет.  Составлена на основе  

- Федеральныого закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ-1 «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

 - «Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания», утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования», утвер-

жден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 39.08.2013г. и  др. 

нормативных актов и положений 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой 

Н.В. представленной на сайте ФИРО http://www.firo.ru/?page_id=11684 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с современными психолого – 

педагогическими и методическими рекомендациями: 

- по медицинским показаниям; 

- по рекомендациям ПМПК; 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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- по разновозрастному принципу. 

Срок освоение программы - 2 года 

Программа реализуется на русском( государственном языке) Российской Федерации. 

В Программе отражены: 

- развивающая функция дошкольного образования; 

- становление личности ребенка; 

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, что соответствует современным на-

учным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР, 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурны-

ми ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов. 

Программа содержит описание задач и содержания работы для всех специалистов, 

работающих в группе комбинированной направленности ДОО, и учитывает возрас-

тные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

АОП разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи - общим недо-

развитием речи первого, второго, третьего, четвертого уровня речевого развития. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастны-

ми физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и деза-

даптации дошкольников. Основной формой работы по реализации Программы во 

всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, ос-

новная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой харак-

тер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

  В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспе-

чивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 
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«Физическое развитие» 

 

 В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответст-

вии с направлениями развития ребенка, которые представлены в пяти образовательных 

областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образования. Представлены вариативные формы, способы, ме-

тоды и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. В со-

держательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных ви-

дов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, осо-

бенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. В раз-

деле отражены направления парциальных образовательных программ и форм организа-

ции работы с детьми 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равнозначная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Методы работы с родителями: 

1. Наглядно-информационные - нацелены на знакомство родителей с условиями, задача-

ми, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхно-

стного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относят-

ся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельно-

сти,режимных моментов и др. 

2. Информационно-аналитические - способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями. 

3.Досуговые - обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 
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детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов. 

4. Информационно-ознакомительные - нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с са-

мим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами 

Формы работы с родителями: 

1. Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, 

и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

2. Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

3. Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

4. Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

5. Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

6. Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу 

по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

7. Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

8. Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Уста-

ми младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными мето-

дами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

9. Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

10. Родительские собрания. 

11.Мастер – классы. 

12. Совместные проекты. 

13. Посещение открытых мероприятий. 

 

Создание психолого-педагогических условий для реализации АОП. 

Для успешной реализации АОП должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ТНР 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ТНР. 
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