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1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, для 

реализации в группах компенсирующей направленности дошкольной образовательной 

организации для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с5 до 7 

лет. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида» г. Воркуты разработана для детей  в возрасте 4 – 7лет, имеющих 

общее недоразвитие речи (ОНР) разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ п.7 ч.3 ст.28 (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

  «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи, размещенной в Реестре примерных основных общеобразовательных программ 

http://fgosreestr.ru/ 

 Устав, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 2221   

Общие сведения о ДОУ 
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты. 

Учредитель: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

Заведующий: Сорнева Светлана Николаевна 

Юридический адрес:169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А 

Фактический адрес: 169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А, ул. Пушкина 

27А, ул. Московская д.8 Б. 

Телефон: (82151)3-94-71, (82151)3- 00-65, 8(82151) 3-95-63 

Официальный сайт: dou17gnezdushko.ucoz.ru и электронная почта 

ghezdushko17vorkyta@mail.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад 

№17 комбинированного вида» г. Воркуты (далее - МБДОУ) функционирует с 1963 года  

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты 

осуществляется в соответствии с нормативными документами:  

 Уставом, утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 2221   

file:///G:/dk%3fcmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http:/dou17gnezdushko.ucoz.ru
mailto:ghezdushko17vorkyta@mail.ru
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 Лицензией, серия IIЛ0I № 0001163, выданной 07.05.2015 года №831-Д на 

осуществление образовательной деятельности. 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей составляет 12 часов (с 

7.00- 19.00) при пяти дневной рабочей недели (выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни). 

В МБДОУ имеется: 

 8 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами, 

 3 музыкально – физкультурных зала в каждом корпусе 

 кабинет заведующего, методический кабинет 

 2 медицинских блока (2 процедурных кабинета, 2 изолятора, 2 медицинских кабинета, 

массажный кабинет) 

 изостудия, выставочный зал, кабинет психолога, логопедический кабинет 

 бассейн 

 участки для прогулки для каждой возрастной группы, 3 игровых площадки.  

В МБДОУ функционирует 8 групп:  

3 группы для детей в возрасте от 1 до 3 лет,  

4 группы для детей от 3 до 7 лет,  

2 группы - для детей с нарушением в речевом развитии с 4,5 лет до 7 лет.  

Проектная мощность МБДОУ - 165 детей. 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на создание условий сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

- на 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. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников, учёт индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
Задачи:  

 организовать взаимодействие со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять психическое и физическое развития детей; 

 развивать интеллектуальные и личностные качества; 

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а 

также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 
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Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Главная 

идея заключается в реализации общеобразовательных задач с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе 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, 

- принципы интеграции усилий специалистов, 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий 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. 

-принцип комплексно-тематического подхода и интеграции образовательных областей, в 

основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг одной общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится 

объединяющей. Лексические темы соотносятся со временем года и с «Календарём жизни 

ДОУ». Таким образом, выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития воспитания, 

текущие явления и яркие события (времена года, праздники). В рамках изучаемой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словарного запаса, формированию навыков словообразования и словоизменения, умению 

строить предложения и т.д. Задачи закрепления полученных знаний и навыков, а также 

применения их на практике решаются интегрировано в ходе освоения детьми всех 

образовательных областей во всех видах деятельности (в непосредственно организованной 

образовательной деятельности, в играх, в разных социально-бытовых ситуациях, в 

совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности и т.д.). 

1.4 Характеристика речевых нарушений у воспитанников, посещающих 

компенсирующую группу 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

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

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

значительно отстают от возрастной нормы;  

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

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. Заикание - 
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нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием 

мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений) 

 

Дизартрия 
Это, как правило, стёртые формы дизартрии разной степени тяжести. В настоящее время 

данная речевая патология рассматривается как сложный синдром центрально- органического 

генеза, проявляющийся в речевых, неврологических и психологических симптомах. Стёртая 

форма дизартрии представляет собой стойкие, ярко выраженные нарушения 

звукопроизношения и просодических компонентов речи, обусловленные органической 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Нарушения фонетической стороны 

речи с трудом поддаются коррекции, отрицательно влияют на формирование 

фонематического, лексического и грамматического компонентов речевой функциональной 

системы, вызывая вторичные отклонения в их развитии. Эти расстройства затрудняют 

процесс школьного обучения детей. 

Моторная алалия  
наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, когда имеет место 

поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких детей отмечается 

позднее (после 2,5 - 3 лет) начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

использование в общении мимики и жестов (так называемых вторичных компенсаторных 

форм). Даже в шестилетнем возрасте по достижении 3 уровня речевого развития дети- 

алалики имеют выраженный дефицит языковых средств.  

При относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они 

затрудняются называть многие предметы и явления, в особенности те, что не несут 

конкретного зрительного представления (обобщения, абстрактные понятия, нюансы смысла 

слов и т.д.).  

Для детей с моторной алалией характерны также стойкое грубое нарушение слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов, трудности во фразовой и связной речи, грубые и 

стойкие аграмматизмы. В произносительном плане дети-алалики, имея, как правило, 

ненарушенную моторику, быстро овладевают артикуляциями, но реализовать эти 

возможности при произнесении слов не могут. Автоматизация и дифференциация в 

произношении поставленных звуков происходит в значительно более долгие сроки. 

Сенсорная алалия  
это недоразвитие импрессивной речи, когда наблюдается разрыв между смыслом и звуковой 

оболочкой слов. У ребёнка нарушается понимание речи окружающих, несмотря на хороший 

слух и сохранные способности к активной речи.  

Причиной сенсорной алалии является поражение коркового конца слухоречевого 

анализатора (Вернике центр) и его проводящих путей. Сенсорная алалия в чистом виде 

встречается редко. Как правило, в компенсирующие группы попадают дети со смешанной 

формой - сенсорно-моторной алалией.  

 

Заикание  
нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием 

мышц речевого аппарата (губ, языка, мягкого нёба, гортани, грудных мышц, диафрагмы, 

брюшных мышц). Это одно из наиболее тяжёлых речевых расстройств. Оно трудно 

устранимо, травмирует психику ребёнка, тормозит правильный ход его воспитания, мешает 

речевому общению, т.к. затрудняет взаимоотношения с окружающими, особенно в детском 

коллективе. По этиологическому признаку различают два вида заикания: 

1. Функциональное заикание, когда не имеется никаких органических поражений в речевых 

механизмах центральной и периферической нервной системы. Как правило, возникает у 



7 

 

детей в возрасте от 2 до 5 лет в период формирования развёрнутой (обобщённой) 

контекстной фразовой речи. Чаще оно встречается у легковозбудивных, нервных детей.  

Причины: 

 непосильная речевая нагрузка (повторение непонятных и трудных слов; декламация 

сложных по содержанию и больших по объёму стихотворений; запоминание сказок, 

рассказов, не соответствующих возрасту и развитию ребёнка), что приводит к 

перегрузке нервной системы; 

 неправильное звукопроизношение; 

 чрезвычайно быстрая речь; 

 на фоне общего недоразвития речи из-за недостаточного объёма словаря и 

грамматических средств, необходимых для выражения мысли; 

 подражание; 

2.Органическое заикание, когда имеют место органические поражения центральной нервной 

системы (например, при черепно-мозговых травмах, нейроинфекциях и т.д.). Может 

возникнуть в любом возрасте. 

Несмотря на вариативность клинических характеристик детей с ОНР, общим для них 

является системное нарушение речевой деятельности. 

В зависимости от степени речевого нарушения выделяется три уровня речевого 

развития. При этом отмечается, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного 

пути речевого развития - переход от элементарных форм к формам более сложным. 

Специфичным явлением для отклоняющегося развития является именно позднее начало 

этого пути (Филичева Т.Б). 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: – проявляет мотивацию к занятиям, попытки 

планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

 - использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  
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- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; – сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; – знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; – 

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; – выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; – описывает по вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; – 

самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования 

  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: – обладает сформированной мотивацией 

к школьному обучению;  

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

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  
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– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 – выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

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

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 – устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 – владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); – 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

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

владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции  взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; – 
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осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

 – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Система мониторинга достижения планируемых результатов в компенсирующей 

группе для детей с ОНР 
Система мониторинга достижения планируемых результатов обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей, что особенно важно для проектирования 

коррекционно- педагогического процесса в группах для детей с тяжёлыми речевыми 

нарушениями. Полученные результаты помогают осознанно планировать воспитательно-

образовательную и коррекционно-развивающую работу с детьми, вносить необходимые 

коррективы в содержание коррекционно-педагогического процесса, отслеживать динамику 

развития каждого ребёнка и группы в целом. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в группе. 

Три раз в год проходит психолого - педагогическое обследование, что способствует  

отслеживанию динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

 В начале учебного года - позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы, разработать 

индивидуально образовательные маршруты. 

В середине учебного года – позволяет отследить динамику развития ребенка и 

наметить перспективы дальнейшей работы, внести корректировку в индивидуально –

образовательные маршруты. 

В конце учебного года - дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

В компенсирующих группах для детей с ОНР мониторинг проводится педагогами, 

специалистами в соответствии с условиями комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

Учитель-логопед результаты мониторинга использует для: 

- планирования коррекционно-развивающей деятельности; 

- отбора методов, приёмов и технологий; 

- комплектования подгрупп для проведения непосредственно образовательной деятельности; 

В качестве диагностического инструментария используется методический комплект 

Н.В.Нищевой: 

1. Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет. - СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2010. 

2. Картинный материал к речевой карте ребёнка 4 - 7 лет. - СПб.: «Издательство «Детство- 

пресс», 2008. 

Педагог-психолог проводит диагностику общего психического развития детей с целью 

выявления речевых и неречевых психических функций, уточнения структуры дефекта, 

определения сохранных элементов и потенциальных возможностей ребёнка, что очень важно 

для определения содержания коррекционного обучения.  

Воспитатели ррезультаты педагогической диагностики (мониторинга) используют  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2.  оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

привычной для ребенка обстановке во время свободных игр, режимных моментах, в разных 

видах детской деятельности.  

 Основным методом проведения педагогической диагностики является наблюдение за 

проявлениями ребенка в деятельности и общении с другими субъектами образовательного 

процесса, а также в свободной беседе. В качестве дополнительных методов используются 

анализ продуктов детской деятельности и специально организованные образовательные 

ситуации. Оценка индивидуального физического развития осуществляется с учетом 

возрастных показателей развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста 

Методологической основой педагогической диагностики являются научно обоснованные 

методики:  

-для детей от 4-х до 8-ми лет - оценка социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и физического развития с использованием с 

использованием диагностического материала Н.В. Верещагиной. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР в условиях 

образовательного процесса. 

 

Важнейшим условием повышения эффективности коррекционно-педагогического 

процесса в компенсирующей группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи является 

обеспечение целостного всестороннего воздействия на ребёнка. В соответствии с ФГОС ДО 

для реализации данного условия в дошкольном образовательном учреждении создаётся 

система психолого-педагогического сопровождения детей с речевым недоразвитием в 

условиях образовательного процесса, которая ведет ребенка на протяжении всего периода 

пребывания его в дошкольном учреждении. В службу сопровождения входят воспитатели 

компенсирующих групп и специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  

Консолидация усилий разных специалистов в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий позволяет эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями, оказывать адекватную помощь его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием и развитием детей с речевыми нарушениями.  

Учитель-логопед является организатором и координатором в разработке 

коррекционных мероприятий и работы по обеспечению освоения детьми образовательной 

области «Речевое развитие», которая интегрируется со всеми образовательными областями 

основной образовательной программы дошкольного образования. Воспитатели и 

специалисты, участвующие в коррекционно-образовательном процессе, планируют свою 

работу в соответствии с его рекомендациями. 

Одной из форм организации взаимодействия педагогов и специалистов является 

психолого - медико- педагогический консилиум (далее - ПМПк) ДОУ, главной целью 

которого и является обеспечение диагностико- коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в данном 

случае - детей с тяжёлыми нарушениями речи).  

Задачи ПМПк: 

1. Организация и проведение комплексного изучения личности ребёнка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического и клинического обследования. 

2. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости и уровня речевого 

развития. 

3. Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса. 
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4. Выбор оптимальных для ребёнка образовательных программ, соответствующих его 

особенностям, возможностям и адаптивности к ближайшему окружению. 

5. Разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей. 

6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень успешности. 

7. Выявление причин отсутствия или низкого уровня положительной динамики в развитии 

ребёнка в результате проведённых коррекционно-развивающих мероприятий. 

8. Профилактика физических и интеллектуальных перегрузок, эмоциональных срывов. 

9. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями). 

10.Консультирование родителей (законных представителей), педагогов и медицинских 

работников. 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

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

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

Средняя группа 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ -Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. 
-Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 
-Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

-Сформировать понимание простых предлогов. 

-Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

-Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. 
-Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 
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предлогами. 

-Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

-Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем 

и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
-Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 
-Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. 

-Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 
-Формировать умение составлять предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. 

-Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

-Формировать навык мягкого голосоведения. 

-Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

-Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

-Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

-Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

-Формировать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 

-Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 

-Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой. 

-Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 
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-Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

-Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

-Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

-Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. -

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

-Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

-Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу,та, кот, 

уха). 

-Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать 

понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ И НАВЫКОВ 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

-Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

-Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

-Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств 

в игре и ролевом поведении. 

-Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

-Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

-Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2–3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

-Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и 

со зрительной опорой 

Старшая группа  

 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

-Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

-Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 

-Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению 
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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 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИ

Е 

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 предлож ение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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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 сего 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 (НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

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. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ И РЕЧЕВОГО 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 
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ОБЩЕНИЯ 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. 

Подготовительная группа 

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. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИ

Е ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

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. 
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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 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

3. 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. 

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. 



19 

 

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. 

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» 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

Средняя группа 

СЕНСОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 

размера) на основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 
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Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно- 

кинестетически- зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

РАЗВИТИЕ 

ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых 

человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны.  

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их 

очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. 

 Формировать представления о многообразии природных 

явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения – это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, 

которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за 

ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, 

об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, 

образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти).  

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 
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предмет. 

 Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. 

Старшая группа 

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. 
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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.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах. 

РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит 

от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 
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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. 

Подготовительная группа 

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. 

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. 
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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. 

2.1.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности. 

Средняя группа 

Изобразительная деятельность 
 

 

РИСОВАНИЕ 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при 

создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров.  

Учить созданию узоров в стиле этих росписей 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

 

 

ЛЕПКА 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, 

освоенные в предыдущих группах.  

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая 

части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 
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присоединять части, приглаживая и примазывая их.  

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2–4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и 

алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме. 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать 

их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого. 

Музыкальное развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и 

творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Формировать начала музыкальной культуры. 

 

 

СЛУШАНИЕ 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем 

это произведение. Совершенствовать умение различать громкую 

и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 

 

ПЕНИЕ 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 
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произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное 

пение, с аккомпанементом и без него. 

ПЕСЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок). 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить 

детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, 

менять движения в соответствии с двухчастной 

и трехчастной формой музыкального произведения.  

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах.  

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную 

и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 

ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением.  

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

Обучать детей правильным приемам игры на детских 

музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Старшая группа 

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 
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сюжетные композиции из геометрических фигур. 

 

 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при 

этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 

лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

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. 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык 

слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Музыкальное развитие 

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
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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. 

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. 

Подготовительная группа 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 
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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. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

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  

 

 

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 
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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  

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, 

звуковы-сотный, 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). 

 

 

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 
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2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

Средняя группа 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ 

ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГЕНДЕРНЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать 

уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и 

детского сада, в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному 

значению. 

 Формировать представления о некоторых профессиях, 

трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных 

праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая)  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

НАСТОЛЬНО-

ПЕЧАТНЫЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 

правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу. 

 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ 

ИГРА 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для 

игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с 

общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-

заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 
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игре постройки из строительного материала 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ИГРЫ 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра.  

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. 

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДПОСЫЛОК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, 

в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на 

лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном 

зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества 

мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного 

движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на 

остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте 

(«Скорая помощь», «Полиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии 

с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Старшая группа 

 

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 
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Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

 ГЕНДЕРНЫХ И  

ГРАЖДАНСКИХ  

ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ 

 И  

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

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. 
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Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ИГРЫ 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал 

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить 

доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать 

желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать 

поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДПОСЫЛОК 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

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. 

Подготовительная группа 

 

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 
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отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное 

отношение к школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГЕНДЕРНЫХ И  

ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию 

детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой 

каждому из полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание 

на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

 

 

НАСТОЛЬНО-

ПЕЧАТНЫЕ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление 

 

 

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  

 

 

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 

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. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, 

Средняя группа 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции.  

Способствовать развитию опорнодвигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной 

активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными 

движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и 

замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в 

колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные 

предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с 

опорой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по 

прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах 

в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом 

кругом; прыжков «ноги вместе – ноги врозь», прыжков на одной 

ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; 

прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу 

снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, 

через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 

его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, 

между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 
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Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять 

упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). 

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе – носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего 

размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, творческие способности. 

ОВЛАДЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ 

НОРМАМИ И 

ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием 

природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе 

и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, 

как жить, не нанося вреда природному окружению. 

Старшая группа 

 

 

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 
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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; 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; 
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прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз подряд, 

перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3–5 м). 

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение 

выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 

кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету 

в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три 

во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

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

на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 
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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 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. 

Подготовительная группа 

 

 

 

 

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 
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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 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 



42 

 

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, 

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 полу- круг, 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 
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«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора 

сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор 

на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки 

за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору-__ 

 

СПОРТИВНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки 

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной 

ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех 

доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств  реализации Программы 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 

который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на 

развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей 

формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством 

творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и 

развивающие функции. Она организовывается: как совместная игра воспитателя с детьми, в 

которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель 

коррекционного «языка» игры. На всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 

самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается 

независимый от взрослых мир детства. 

 

 

 



 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста реализации Программы 

 

Организованная 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

(нерегламентированная) деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность в семье 

- Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру,  

игру с правилами и другие виды 

игры,  

коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

Занятия 

 Игры с предметами и сюжетными 

игрушками Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек  

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Имитационные упражнения, 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Дидактические игры  

Речевые задания и упражнения  

Моделирование и обыгрывание 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) Хороводные 

игры, пальчиковые игры логоритмические,  

Речевые дидактические игры Наблюдения  

Слушание,  

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром  

Игра: подвижная, дидактическая, сюжетная 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их 

пользы;  

Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; Помощь 

взрослым;  

Участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); Формирование 

навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов.  

Индивидуальная работа Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Наблюдение  

Упражнения  

 Беседы с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него Хороводные игры, 

пальчиковые игры Пример использования 

образцов коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги Фактическая беседа, 

эвристическая беседа Мимические, 

логоритмические, Речевые дидактические 

игры Наблюдения 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги Фактическая беседа, 

эвристическая беседа Мимические, 

логоритмические,  

Речевые дидактические игры  

Наблюдения 

Чтение  

Слушание, воспроизведение, имитирование  

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого) Разучивание скороговорок, 

чистоговорок Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета  

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром Праздники и развлечения 

Самообслуживание Дежурство  

Совместное со сверстниками рассматривание 

иллюстраций  

Совместная со сверстниками продуктивная 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и совместные 

игры  

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность детей Сюжетно-

ролевые игры Игра- 

импровизация по мотивам 

сказок Театрализованные 

игры Дидактические игры 

Настольно- печатные игры 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

Словотворчество 

Коллекционирован ие, 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ,  

Просмотр видео,  

Беседа,  

Консультативные встречи, 

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментирование, 

Презентации, 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения  
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проблемных ситуаций  

Мастерские Коллекционирование: 

 визуальное; манипулятивное;  

индивидуальные, коллективные;  

эмоциональные, познавательные, 

социальные Экспериментирование 

и исследования  практическое; 

умственное; социальное 

Ситуационная задача  

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение художественной 

литературы Беседы 

 Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие задания 

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги Викторины КВН 

 

Тренинги  

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные постановки Праздники и 

развлечения 

деятельность Экспериментирование 

Наблюдение 

Чтение  

Личный пример  

Беседа Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:  

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, – проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Трудовые поручения.  

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

  

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Беседы  

Викторины, сочинение загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры Занятия  

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

Беседы  

Виртуальные путешествия  

Встреча с интересными людьми 

Дидактические игры  

Занимательные показы  

Игра: подвижная, дидактическая, 

Беседы с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него Дежурство детского 

дизайна, Дидактические игры  

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром Наблюдения  

Праздники и развлечения  

Беседа  

Дидактические игры 

Домашнее 

экспериментирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 
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правилами и другие виды игры, 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

Игровые упражнения  

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, дидактические с 

элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного 

характера; Игры с предметами и 

сюжетными игрушками Изготовление 

предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности;  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

КВН  

Коллекционирование: Мастерские  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и игрушек  

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек  

Объяснение  

Оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

сюжетная  

Индивидуальная работа  

Конкурсы  

Личный пример 

 Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром  

Напоминание  

Образовательные ситуации 

 Обсуждение 

 Обучение Объяснение  

Опыты  

Помощь взрослым;  

Похвала 

 Рассказы  

Рассматривание альбомов фотографий, 

иллюстраций, репродукций,  

Рассматривание объектов реального и 

рукотворного мира, их обследование.  

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Решение проблемных ситуаций 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы;  

Творческие проекты  

Тренинги 

 Индивидуальная работа по развитию 

предпосылок универсальных учебных 

действий  

Упражнения  

Участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного 

оборудования);  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций 

С.-р. игры  

Самообслуживание  

Сбор материала для ситуаций Совместная со 

сверстниками продуктивная деятельности 

 Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций Фактическая 

беседа, эвристическая беседа  

Чтение  

Экспериментирование с материалами 

ДОУ,  

Коллекционирование 

Консультативные встречи, 

Личный пример Наблюдения  

Настольно- печатные игры 

Обследование предметов 

Объяснение  

Презентации, 

 Прогулки продуктивная и 

игровая деятельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание произведений 

искусства Ситуативное 

обучение Совместное 

творчество Упражнения  

Чтение  

Экскурсии, путешествия 

Сопровождение семьи: 

Анкетирование  

Беседы  

Встречи по заявкам Выставка 

работ Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Информационные листы 

Консультации  

Мастер-классы  

Опросы  

Открытые просмотры 

Совместные занятия 

Совместные игры 
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иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации Проектная 

деятельность  

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д. Ситуативные 

разговоры Ситуационная задача 

Создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; Тренинги  

Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук  

Чтение художественной литературы 

Экскурсии  

Экспериментирование и исследования 

Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов.  

Экскурсии 

 Экспериментирование 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Речевое  развитие детей дошкольного возраста 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) Проблемные 

ситуации  

Беседы с опорой на зрительное 

Занятия  

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Экспериментирование и исследование Игра-

драматизация с использованием разных 

видов театров (театр на банках, ложках и 

т.п.)  

Игры в парах и совместные игры 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяснение 

Личный пример 

коммуникативных кодов 
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восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые игры  

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа  

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики Речевые 

дидактические игры Наблюдения 

Чтение Слушание, воспроизведение, 

имитирование Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого)  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок  

Индивидуальная работа  

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Ситуативные беседы  

Рассказ  

Дидактические, настольно-печатные 

игры  

Выставка в книжном уголке 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные)  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Сценарии активизирующего общения  

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений Речевые 

задания и упражнения Моделирование 

и обыгрывание проблемных ситуаций 

 Работа по -обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспитателя -

обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы -обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок -обучению 

пересказу по картине -обучению 

пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание)  

Тематические досуги  

Литературные праздники Викторины, 

КВН  

Презентации проектов  

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом  

Праздники и развлечения 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания  

Заучивание  

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей  

Настольно-печатные игры  

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром  

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей  

Словотворчество 

 Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание иллюстраций 

(индивидуальное и совместно со 

сверстниками) 

Совместное творчество 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

Совместные семейные 

проекты  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, музеев, 

выставок  

Рассказы Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание аудиозаписей 



49 

 

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Рассказ Пересказ Экскурсии Беседа 

Объяснения  

Творческие задания Литературные 

викторины 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

- изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций 

-Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений искус-

ства, средств выразительности и 

др.); 

- создание коллекций 

-Украшение личных предметов; 

-игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства; 

-самостоятельная изобразительная де-

ятельность 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей, 

просмотром иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов. 

 Просмотр видеофильмов 

Совместное творчество  
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Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей Образовательная 

деятельность в семье 

-Слушание музыки;  

экспериментирование со туками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

 шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальн ы х  игр и танцев; 

-совместное пение; - импровизация;  

-беседа интегративного характера; 

 -интегративная деятельность; 

-совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

 -музыкальное упражнение; 

попевка;  

распевка; 

-двигательный пластический танцевальный 

этюд 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

-танец; 

-музыкальна сюжетная игра 

Игры-импровизации 

Вокально-речевые импровизации: 

Интонационные этюды (разыгрывание сценок 

из жизни животных, птиц предметов и 

явлений); - перевоплощение в персонажей;  

-исполнение роли за всех персонажей в 

настольном театре;  

Игровые ситуации (войти в изображаемую 

ситуацию и вообразить кукол-марионеток в 

цирке);  

Инструментальные импровизации  

Музыкально - игровые композиции:  

- игры – приветствия;  

- игры речевые;  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- в компьютерных играх 

 - перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор»  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

Организация семейных 

досугов; Совместные 

праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей, 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов Просмотр 

видеофильмов 
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- игры с палочками  

- игры со звучащими жестами  

- игры-уподобления 

 - игры-настроения 

 

Конструирование из различного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей Образовательная 

деятельность в семье 

НОД (конструирование и художественное кон-

струирование); 

 экспериментирование; 

рассматривание эстетически привлекательных 

объектов; 

игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 

тематические досуги; 

проектная деятельность; 

конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

конструирование по простейшим чертежам и 

схемам 

 Наблюдение; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

обсуждение (произведений искус-

ства, средств выразительности и 

др.) 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые); 

рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства; 

 самостоятельная конструктивная 

деятельность 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

Совместные семейные проекты  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Чтение; 

обсуждение; 

рассказ; 

беседа; 

игра; 

инсценирование; 

викторина 

Ситуативный 

разговор с детьми; 

 игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

продуктивная деятельность; 

беседа; 

сочинение загадок; 

 проблемная ситуация 

Игра; 

продуктивная деятельность; 

рассматривание; 

самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и в театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка) 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей, 

просмотром иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов. 

 Просмотр видеофильмов 

Совместное творчество 

Семейное чтение 
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Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области «Физическое  развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей Образовательная 

деятельность в семье 

Занятия по физическому воспитанию: - 

сюжетно- игровые - тематические -

классические  

-тренирующее -по развитию элементов 

двигательной активности (творчества) - 

комплекс с предметами -сюжетный 

комплекс -подражательный комплекс  

Физкультминутки  

Динамические паузы  

Тематические физкультурные занятия 

Игровые (подводящие упражнения)  

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика: -

классическая -игровая -полоса 

препятствий -музыкально-

ритмическая -аэробика  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Занятие-поход  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного 

сна -оздоровительная -

коррекционная -полоса 

препятствий -корригирующие 

упражнения -классические  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения 

Игра  

Игровое упражнение  

Подражательные движения  

Игровое упражнение  

Игра  

Подражательные движения 

Беседа, консультация  

Открытые просмотры  

Встречи по заявкам  

Совместные игры  

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 

2.3 Поддержка детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и по интересам. Все виды  деятельности 

ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

-самостоятельные опыты и эксперименты. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы поддержки детской инициативы. 

- Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для активизации познавательной активности детей. 

- Создают ситуации и условия  для самостоятельной творческой деятельности детей (рисования, конструирования и т.п.) 

- Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений. 

-Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

- Управляют развитием предметно - пространственной среды, стимулирующей  развитие инициативы детей. 

- Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям воспитанников. 
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2.4.Содержание образовательной деятельности по коррекции речевого развития 

Коррекционно – развивающая работа 

Воспитатель 

Сфера 

развития 

Диагностический 

критерий 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

 

Физическая 

 

Двигательная активность 1.Укрепление мышц грудной клетки, плечевого пояса, кистей рук; увеличение амплитуды 

движений в суставах рук, кистей; укрепление мышечного корсета позвоночника; повышение 

общего тонуса мышц, формирование правильной осанки.  

2.Развитие умения удерживать статическое и динамическое равновесие.  

3.Развитие выдержки, быстроты реакции; укрепление тормозных реакций. Развитие координации 

движений  

 

Коммуникат

ивная  

Взаимодействие со 

сверстниками  

1.Развитие умений ориентироваться на партнеров 

по совместной деятельности, ставить и достигать общие цели, свободно общаться в процессе 

совместного выполнения деятельности, обращаться к партнеру с вопросами, высказываниями-

побуждениями.  

2.Обучение пониманию причин поведения партнера, его эмоционального состояния, намерений.  

3.Развитие умений:  

-обосновывать свое согласие или несогласие, выражать приветствие, просьбу, приглашение, 

оценку, благодарность, поздравление;  

-обращаться за помощью и оказывать помощь в реальном и игровом взаимодействии;  

-согласовывать свои действия с действиями других участников общей деятельности;  

- устанавливать интерактивное взаимодействие: начать разговор, привлечь внимание собеседника, 

поддержать разговор или сменить тему, проявлять взаимопонимание, высказывать пожелание, 

согласие, завершить разговор;  

-вступать в продуктивный коммуникативный контакт с разными по возрасту, полу, другим 

индивидуальным особенностям партнера. 

Навыки 

деятельност

и 

Навыки  

самоорганизации в 

продуктивных видах 

деятельности  

 

1.Развитие навыков продуктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, конструирования.  

2.Развитие умений:  

-создавать замысел в продуктивной деятельности, реализовывать его, отбирая выразительные и 

изобразительные средства в соответствии с  

замыслом;  

- включать результаты продуктивной деятельности в игру, общение, давать развернутую, 

дифференцированную оценку результатам своей деятельности.  

3.Стимулирование гордости за свои достижения 
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Личностная 

Воля. Личностные 

проявления. 

Нравственные нормы  

 

1. Стимулирование активной деятельной позиции по отношению к окружающему.  

2.Воспитание целеустремленности, самостоятельности, доброжелательности, отзывчивости.  

3.Воспитание готовности подчинять свои действия социальным нормам и правилам.  

4. Развитие адекватных способов самовыражения  

 

 

Познаватель

ная 

Восприятие:  

сенсорные  

эталоны  

Внимание:  

послепроизвольное  

Память: самоконтроль  

1.Обучение использованию сенсорных эталонов для познания действительности.  

2.Развитие перцептивных операций по соотнесению сенсорных эталонов со свойствами реальных 

объектов.  

3.Развитие умений наблюдать объекты окружающего мира, отражать в речи итог наблюдения  

4.Развитие умения поддерживать свое внимание в течение определенного времени в процессе 

организованной взрослым и самостоятельной деятельности 

1.Обучение воспроизведению материала в соответствии с поставленными взрослым мнемическимй 

целями (запомнить и вспомнить).  

2.Стимулирование интеллектуальных усилий для запоминания информации.  

3.Развитие потребности в проверке правильности воспроизведения. Обучение приемам 

самоконтроля процесса и результата запоминания  

 Мышление: причинно- 

следственные связи, 

сериация  

 

1.Обучение составлению сериационных рядов с определением принципа сериации.  

2.Развитие умения устанавливать технологическую цепочку создания некоторых предметов: хлеб, 

стол, книга, платье.  

-Стимулирование стремления принимать участие в элементарных экспериментах соединять в 

одной работе разные материалы, объединять отдельные изображения в одно в коллективном 

творчестве;  

-замечать недостатки своих работ и вносить в них дополнения для большей выразительности 

образа;  

-развернуто формулировать замысел в речи;  

-композиционно выстраивать изображение в соответствии с замыслом, подбирать изобразительные 

средства в соответствии с замыслом;  

-обыгрывать сюжет с использованием нескольких игрушек, действуя от лица разных персонажей;  

- передавать содержание знакомых произведений с использованием средств речевой и 

двигательной выразительности;  

3. вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами, использовать в театрально-игровой 

деятельности элементы декораций и костюмов, реальные предметы с игровыми целями, предметы-

заместители, разные виды театрализованных игрушек, образные игрушки, объединять разные 

сюжеты в единый ход игры  

Речевая Лексические,  1.Обогащение речи тематическими группами слов; активизация в речи новых слов.  
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грамматические, 

синтаксические 

конструкции  

 

2.Развитие умений:  

- свободно пользоваться словами, связывать их по смыслу; употреблять слова и словосочетания в 

соответствии с речевой ситуацией;  

-дифференцировать художественные речевые формы, мелодику и ритм речи.  

3.Стимулирование словесного творчества.  

4.Воспитание культуры речевого общения  

Учитель-логопед 

 

 

 

Моторная 

Артикуляционная 

 моторика, лицевая 

мускулатура,  

дыхательная моторика, 

мелкая моторика  

1.Развитие глубокого, ритмичного дыхания с углублённым, но спокойным выдохом.  

2.Развитие навыков правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах.  

3.Укрепление мышц челюстно-лицевой области, тренировка смыкания губ.  

4.Развитие саморегуляции мимических движений.  

5.Развитие дифференцированных движений пальцев рук, согласованных движений  

 

 

Коммуникат

ивная  

 

Речевые средства 

общения  

 

Развитие умений:  

- использовать речевые средства для общения: принимать участие в групповом разговоре, 

поддерживать диалог, слушать, отвечать на вопросы, реагировать на высказывания партнера, 

интонационно выразительно передавать свои мысли;  

- поддерживать социальный контакт, используя речевые средства  

 

Навыки 

деятельност

и 

Речевое  

планирование  

 

Развитие умений:  

-обозначать в речи свои действия, их последовательность, цель, результат;  

-выполнять действия по словесной инструкции;  

-осуществлять речевое планирование  

 

Личностная 

Отражение в речи 

личного опыта  

Развитие умения подробно, эмоционально, точно передавать в речи свои впечатления, 

представления, знания, предпочтения 

 

 

Познаватель

ная  

Восприятие: слуховое  

 

Развитие дифференцированных слуховых ощущений, слухо- двигательных и зрительно-

двигательных координации на основе речевой инструкции  

Внимание: сенсорное Развитие зрительного, слухового сосредоточения, слухоречевого и речедвигательного внимания  

Память: сенсорная Развитие слухоречевой и речедвигательной памяти  

 Мышление: причинно –

следственные связи 

Развитие умений:  

-объяснять назначение знакомых предметов;  

-последовательно выполнять познавательные действия по речевой инструкции;  

-отвечать на вопросы познавательного содержания 

 Воображение: речевое 

творчество  

 

Развитие умений:  

- составлять рассказы и сказки с последовательно развивающимся сюжетом;  

-сочинять сказки и рассказы на заданную тему;  
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-выразительно, с естественными интонациями читать стихотворные и фольклорные тексты;  

-пересказывать, инсценировать песенки, потешки, стихотворения, сказки по ролям.  

 

 

 

 

Речевая 

Связная речь  1. Развитие умений:  

- строить диалог;  

-использовать вопросительные, повествовательные, восклицательные, побудительные 

предложения в зависимости от контекста общения;  

- правильно использовать интонацию;  

- использовать средства связи языковых единиц в предложении, тексте;  

составлять тексты разных типов.  

Формирование элементарных знаний о структуре текста; развитие умения раскрывать тему, 

выделять основную мысль  

Педагог – психолог 

 

Моторная 

Произвольная рефляция 

движений  

 

Развитие умений:  

-выполнять задание на ограниченной плоскости;  

-создавать образ посредством движений, стимулировать двигательное воображение;  

-действовать в ограниченном временном отрезке;  

-снимать мышечное напряжение  

 

 

 

 

 

Коммуникат

ивная  

Компоненты структуры 

общения (перцепция, 

коммуникация, 

интеракция)  

 

1.Развитие умения использовать речевые и неречевые средства адекватно ситуации общения.  

2.Развитие представлений о другом человеке, о разнообразных характеристиках разных людей: 

внешнем облике, манере поведения, особенностях речи, поступках и их мотивах.  

3.Развитие умений:  

-устанавливать интерактивное взаимодействие - начать разговор, привлечь внимание собеседника, 

поддержать разговор или сменить тему, проявлять взаимопонимание, высказывать пожелание, 

согласие, завершить разговор;  

-вступать в продуктивный коммуникативный контакт с отличающимися по возрасту, полу, другим 

индивидуальным особенностям партнерами;  

- конструктивно разрешать конфликты  

 

Навыки 

деятельност

и 

 

Навыки  

самоорганизации в 

обучающей ситуации  

 

Развитие умений:  

-действовать по алгоритму, следуя указаниям на правила выполнения задачи;  

-осуществлять пошаговый, итоговый и перспективный самоконтроль;  

-составлять план выполнения задачи, создавать условия, оптимальные для ее выполнения;  

-выполнять последовательность действий в соответствии с речевой инструкцией и намеченным 

планом  

 Саморегуляция эмоций 1.Развитие умений:  
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Личностная 

-отражать в речи свои суждения, эмоции, побуждения, мотивы, интересы;  

-прогнозировать возможные последствия своих поступков.  

2.Стимулирование способности к волевому усилию.  

3.Оптимизация эмоционального фона; развитие саморегуляции эмоций; преодоление негативных 

эмоциональных переживаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ая  

Восприятие: зрительный 

анализ и синтез  

 

1.Развитие зрительного рассматривания, зрительного анализа и синтеза.  

2.Развитие умений определять, характеризовать и сопоставлять свойства и признаки знакомых 

объектов как на основе непосредственного восприятия, так и с использованием готовых моделей  

 

Внимание: самоконтроль  1.Развитие самоконтроля как произвольного внимания.  

2. Преодоление импульсивности  

Память:  

мнемические  

приемы  

Развитие умения использовать в мнемических целях памятки, приемы ассоциации, аналогии, 

сравнения, классификации, обобщения  

 

Мышление: логические 

формы  

 

1.Развитие умений выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений.  

2.Осуществление преобразования объектов в процессе как практического, так и мысленного 

экспериментирования  

Воображение:  

операции воображения  

 

Развитие умений:  

-устанавливать и объяснять с помощью взрослого ассоциативные связи между предметами;  

-дорисовывать начатое взрослым изображение, дополнять его деталями;  

-использовать незаконченную фигуру как деталь сюжетной композиции; передавать 

эмоциональное состояние героев, их характерные движения;  

- импровизировать в разных видах творческой деятельности  

 

Речевая 

Связь мышления и речи  

 

1. Развитие умений:  

-логически рассуждать, объяснять, описывать, доказывать, делать выводы, обобщать сказанное;  

- объяснять значение понятий.  

2.Развитие семантической точности высказывания  
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Модель коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ТНР 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 

семьями 

воспитанников, 

школой, поликлиника  

 

Коррекционно-развивающие 

занятия: 

- индивидуальные 

- подгрупповые 

- фронтальные 

- интегрированные с участием 

разных 

специалистов 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
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Модель взаимодействия участников коррекционного процесса 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

с тяжелым 

нарушением речи 

 Педагог – психолог 

Коррекция основных психических 

процессов.  

Снятие состояний тревожности и 

негативной настроенности на 

занятиях.  

Логопед 

максимальная коррекция речевых отклонений: 

-определение структуры и степени выраженности дефекта 

-постановка и автоматизация звуков 

-оказание консультативной помощи родителям 

-консультативная помощь педагогам Учреждения 

Инструктор по физической 

культуре 

Развитие общей моторики и 

координации движений. 

Воспитатель 

Соблюдение единого речевого режима 

на занятиях и во время совместной 

деятельности в режимных моментах. 

Развитие мелкой моторики. 

Индивидуальные занятия во вторую 

половину дня. 

Музыкальный руководитель 

Развитие чувства ритма и темпа речи. 

Автоматизация поставленных звуков 

при исполнении песен. 



Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей 

в начале каждого месяца логопед указывает  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.     

Для эффективного преодоления речевых нарушений у дошкольников воспитатель 

включает отработанный речевой материал в ситуацию естественного общения детей и 

систематически контролирует произношение поставленных звуков, грамматическое 

оформление детьми самостоятельных высказываний. Во второй половине дня выделяется 

время на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по 

заданию учителя-логопеда.  

Они могут включать: 

 артикуляционные и пальчиковые упражнения; 

 проговаривание слов, фраз, стихов, текстов, отработанных ранее логопедом, с целью 

автоматизации поставленных звуков; 

 игры и задания по формированию фонематических процессов, лексико-

грамматических компонентов языковой системы; 

 составление рассказов по специально подобранным картинкам; 

 различные виды упражнений на развитие внимания, памяти, мышления; 

 все виды упражнений должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателю. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 
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хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

В группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи создаётся эмоционально благоприятная 

обстановка, способствующая раскрепощению детей, укреплению их веры в собственные 

возможности, возникновению потребности в общении с взрослыми и сверстниками. Вся 

работа с детьми носит коррекционный характер и предусматривает необходимость 

воздействия не только на нарушенную сторону речи, но и на все её компоненты в целом, а 

также - на все виды психической деятельности и эмоционально-волевую сферу. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционная работа учителя-логопеда, 

педагога-психолога осуществляется на индивидуальных (2-3 раза в неделю) и подгрупповых, 

фронтальных занятиях. 
Основная цель индивидуальных занятий учителя-логопеда состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: 

речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 

индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

звучащего звука и автоматизировать его.  

Основная цель подгрупповых, фронтальных занятий: воспитание навыков коллективной 

работы.  

При комплектовании групп для подгрупповых занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.  

Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-

психологом способствуют развитию:  

- психических процессов: внимания, памяти, мышления, речи, воображения;  

- коммуникативных навыков;  

- эмоционально-волевой сферы. 

С воспитанниками старшего дошкольного возраста проводятся развивающие занятия по 

подготовке к школьному обучению, что способствует успешной адаптации воспитанников к 

школе. Занятия разработаны в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  

Дети с ОНР занимаются с учителем-логопедом не менее 3 раз в неделю. Коррекционно-

развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом проводятся 

не менее 2 раз в неделю. В зависимости от возрастной группы продолжительность занятий от 

10 до 25 минут. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 
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Организация и содержание коррекционной работы учителя-логопеда по преодолению 

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста 

Коррекционная работа с детьми, имеющими 1 уровень речевого развития, проводится 

по специально разработанному плану только индивидуально, в игровой форме с 

привлечением любимых кукольных персонажей. Это объясняется тем, что они не в полном 

объёме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращённые только лично к ним, 

а также наличием у них специфических особенностей психической деятельности. 

Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР 1 уровня являются: 

1. Развитие понимания обращённой речи. 

В норме ребёнок сначала учится понимать речь окружающих, связывать названия 

предметов и действий с конкретными звукосочетаниями и словами и только потом начинает 

говорить. Ребёнок с общим недоразвитием речи проходит те же этапы речевого развития (по 

данным А.Н.Гвоздева), но они отличаются значительной временной задержкой и 

качественным своеобразием. 

Основное содержание НОД: 

 показ, предметов, игрушек в ответ на вопросы «Где?» «Кто?» «Что?»; выполнение 

инструкций «дай», «принеси»; показ соответствующих предметов на картинках; 

 показ частей тела не только на себе, но и на окружающих и куклах; соотнесение 

частей тела человека и животных, птиц; 

 показ и выполнение действий, связанных с окружающим миром и знакомой бытовой 

ситуацией по заданию педагога; 

 понимание и различение вопросительных слов при одинаковых глаголах («Покажи, 

куда мальчик пришёл. Покажи, откуда мальчик пришёл»); 

 выполнение действий, связанных с пониманием грамматической категории числа 

существительных и глаголов; 

 различение на слух обращений к одному и нескольким лицам; 

 понимание значения грамматической категории рода глаголов прошедшего времени, 

единственного числа; 

 угадывание игрушки, предмета по его описанию; 

 отбор предметов для выполнения названных действий; 

 определение простых причинно-следственных связей (дождь - зонт, снег - санки, 

грязные руки - мыло, вода, полотенце); 

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность проведения 

коррекционных мероприятий, является многократность повторения одного и того же 

речевого материала и наличие тесного положительного эмоционального контакта с 

ребёнком. Всякое проявление речи у ребёнка на данном этапе необходимо поощрять. 

Учитывая то, что у детей с 1 уровнем ОНР снижена подражательная речевая деятельность, 

важно, используя интересные для ребёнка игровые приёмы, создать такие условия для 

общения, которые побуждали бы его воспроизводить самые элементарные звуковые 

комплексы и сочетания. 

Основное содержание НОД:  

1. Называние: 

 близких людей, родственников; 

 имён друзей, кукол; 

2 Побуждение к употреблению глаголов повелительного наклонения (на, иди, дай). 

3.Указание на определённые предметы (вот, это, тут). 

4.Составление первых предложений («Вот Тата», «Это Тома»). 

5.Составление предложений по модели: обращение + глагол повелительного наклонения 

(«Тата, спи»). 
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6. Преобразование формы глаголов: повелительное наклонение в изъявительное (спи - спит, 

иди-идёт). 

3. Развитие внимания, памяти, логического мышления 
Для развития этих качеств широко используются дидактические игры. Работа по данному 

направлению проводится в течение всего учебного года.  

Основное содержание НОД: 

 запоминание и отбор только тех игрушек, которые названы учителем-логопедом (2-4 

шт.); 

 определение убранной или добавленной игрушки; 

 запоминание и раскладывание игрушек одной тематики в произвольной 

последовательности; 

 запоминание и раскладывание 2-3 игрушек одной тематики в заданной 

последовательности; 

 запоминание и проговаривание 2-3 слов, названных логопедом (мама, папа, тётя); 

 выбор лишней картинки, игрушки, предмета из нескольких предложенных (шапка, 

панама, яблоко; яблоко, стол, груша); 

 нахождение предмета по контурной картинке; 

 угадывание предмета (игрушки) по одной детали); 

 запоминание игрушек (предметов, картинок) из разных тематических групп и 

раскладывание их в определённой последовательности; 

 выбор предметов определённого цвета; 

 отбор фигур определённой формы; 

 складывание картинки из 2-4 частей; 

 отгадывание загадок с опорой на картинки;  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 дети соотносят предметы и действия с их словесным обозначением; 

 пассивный словарь значительно возрастает и состоит из названий предметов, которые 

дети часто видят; действий, которые совершают сами или знакомые им лица; 

некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко); 

 появляется потребность подражать слову взрослого; 

 словесная подражательная деятельность в любых речезвуковых выражениях; 

С детьми, имеющими 1 -2 и 2 уровень речевого развития, учитель-логопед 

осуществляет непосредственно образовательную деятельность 4 раза в неделю по двум 

основным направлениям: 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка детей к обучению 

грамоте - 2 раза в неделю; 

- формирование, развитие и совершенствование лексико-грамматического строя языка 

и связной речи - 2 раза в неделю; 

 

Примерное содержание коррекционной работы 

1-й год обучения - (4-5 лет) 

1.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи. 

 развитие понимания речи, умения вслушиваться в обращённую речь, выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков; 

 формирование понимания обобщающего значения слов; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

 усвоение первоначальных навыков словообразования: существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

 практическое усвоение грамматических категорий числа, падежа существительных и 

прилагательных, времени глаголов; 
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 дифференциация названий предметов по категории одушевлённости / 

неодушевлённости; 

 формирование навыка согласования наиболее часто употребляемых в речи 

качественных прилагательных с существительными; 

 практическое усвоение притяжательных местоимений мужского и женского рода и 

согласование их с существительными; 

 обучение умению использовать в речи отдельных числительных (один, два, много) и 

согласовывать их с существительными; 

 формирование понимания и употребления некоторых простых предлогов (в, на, под); 

 формирование первоначальных навыков согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят); 

 формирование умения составлять по модели простое предложение, а затем 

распространять его второстепенными членами предложения с помощью вопросов; 

составлять предложения по демонстрации действий; заканчивать предложение, 

начатое логопедом; 

 расширение объёма предложений за счёт введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений; 

 заучивание коротких стихов и потешек; 

 формирование и развитие навыков ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать; 

 формирование навыков составления простых рассказов из 2-3 предложений (по 

картинке и вопросному плану), рассказов-описаний, пересказов; 

1. Формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте. 

а) развитие слухового и фонематического восприятия (различение неречевых и речевых 

звуков, определение направления звучания, дифференциация звуков, далёких и близких по 

звучанию); 

б) звукопроизношение: 

 уточнение правильного произношения звуков, имеющихся в речи детей; 

 постановка отсутствующих звуков раннего и среднего онтогенеза; 

 автоматизация поставленных звуков; 

в) формирование слоговой структуры слова: 

 дифференциация коротких и длинных слов; 

 формирование умения передавать ритмический рисунок слов с помощью хлопков, 

отстукивания и т.д. 

 запоминание и проговаривание слоговых рядов с разным ударением, силой голоса, 

интонацией; 

г) развитие элементарных навыков звукового анализа и синтеза:  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 употребляет в речи названия предметов, их частей, деталей, материалов, из которых 

они изготовлены; 

 возрастает объём употребляемых в самостоятельной речи глаголов, наиболее часто 

употребляемых прилагательных, наречий; 

 умеет согласовывать слова в предложении; 

 внимательно слушает небольшие по объёму литературные произведения; отвечает на 

вопросы по его содержанию; 

 пересказывает короткие рассказы и сказки, выразительно передавая диалог 

персонажей; 

 составляет описательные рассказы из 4-5 предложений; 
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- умеет выделять заданный звук в ряду других звуков, определять первый и последний звук 

в словах; 

2-й год обучения - (5-6 лет)  

1. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи 

 уточнение представлений детей об основных цветах и некоторых их оттенках, 

овладение их словесным обозначением; 

 практическое усвоение способов образования относительных прилагательных от 

названий продуктов питания, растений, различных материалов; 

 выделение в словосочетаниях названий признаков предметов с помощью вопросов 

«Какой?» «Какая?» «Какое?» и усвоение навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; 

 изменение глагола сначала в двух, а потом в трёх формах (лежи - лежу - лежит); 

 употребление предлогов «на», «под», «в», «из», «к», «от», «с (со)» в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных; 

 развитие навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий; 

 практическое усвоение образования притяжательных прилагательных; 

 практическое усвоение образования прилагательных с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

 практическое усвоение антонимических отношений между словами; 

 уточнение значений обобщающих слов; 

 закрепление навыков составления разных типов предложений: простых 

распространённых, сложносочинённых с противительным союзом «а», а также 

сложноподчинённых (потому что, чтобы); 

 преобразование предложений путём изменения главного члена предложения, времени 

действия, залога; 

 определение количества слов в предложении; 

 выделение предлога как отдельного служебного слова; 

 совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации), по опорным словам, вопросам, демонстрации действий; 

 составление рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов; 

 составление рассказов по картине, серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.д.); 

 Формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте. 

 закрепление произношения звуков раннего и среднего онтогенеза; 

 продолжение работы по постановке и закреплению отсутствующих звуков; 

 различение гласных и согласных звуков, усвоение соответствующих понятий; 

 формирование фонематического восприятия на основе чёткого различения звуков по 

признакам: глухость - звонкость, твёрдость - мягкость; усвоение соответствующих 

понятий; 

 дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукослогового состава; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 в речи использует существительные, обозначающие предметы бытового, 

природоведческого и обществоведческого словаря; прилагательные, которые 

характеризуют свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей с использованием оценочных значений; слова с 

противоположным значением; синонимы, сравнения, эпитеты, точные глаголы; 
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 имеет представления о предложении, его видах; 

 имеет представление о разных способах словообразования и словоизменения; 

 владеет навыками согласования слов в предложении; 

 пересказывает литературные произведения самостоятельно; 

 умеет переводить прямую речь в косвенную; 

 понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их в 

собственной речи; 

 с помощью взрослого находит существенные признаки предмета, определяет и 

воспроизводит логику описательного рассказа 

 умеет связно, последовательно, полно пересказывать и составлять рассказы по 

сюжетным картинам, серии сюжетных картин; составляет рассказы из личного опыта; 

 правильно произносит все звуки родного языка, дифференцирует их на слух и в 

произношении; владеет навыками самоконтроля; 

 хорошо владеет лингвистическими понятиями: «предложение», «слово», «слог», 

«звук», «согласный звук», «гласный звук», «звонкий согласный звук», «глухой 

согласный звук», «твёрдый звук», «мягкий звук»; умеет составлять характеристику 

звука по его артикуляторно- акустическим признакам; 

 владеет элементарными навыками языкового, слогового и звукового анализа и 

синтеза; 

 владеет слитным чтением по слогам; 

К концу второго года обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако у некоторых детей в силу тяжести их речевого недоразвития 

самостоятельная развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением сложным формам речи на 

следующем этапе обучения. 

3-й год обучения   

(6-8 лет) 

1.Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи. 

а) Расширение словарного запаса. 

 закрепление знаний детей о различных свойствах предметов; 

 введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними; 

 усвоение простых случаев переносного значения слов: вьюга злится; ветер воет; лес 

уснул; 

 усвоение многозначности слов в русском языке: снег идёт; человек идёт; часы идут; 

б) Развитие навыков образования: 

 слов с ласкательными и увеличительными оттенками значения; 

 глаголов с разными приставками; 

 относительных прилагательных; 

 сравнительной степени прилагательных; 

 сложных слов; 

 существительных от глаголов (учить - учитель); 

в) Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

 глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: Что делает? Что 

делал? Что сделал? Что будет делать? 

 глаголов и существительных в единственном и множественном числе; 

г) Практическое усвоение и самостоятельное употребление предлогов: «между», «из -за», 

«из- под»; 

д) Практическое усвоение согласования числительных с существительными, 

прилагательных и числительных с существительными (три белых медведя); 

е). Развитие самостоятельной связной речи: 
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 закрепление навыков составления предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картине; 

 закрепление навыков пересказа от имени другого действующего лица, с изменением 

времени действия; 

 закрепление навыков составления рассказов-описаний по заданному плану; 

 использование диалога как средства отражения интонационной окраски разных 

героев; 

 развитие умения самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды 

при составлении рассказов; 

 развитие умения придумывать загадки путём использования приёмов сравнения; 

 воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей; 

1.Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте. 

а) Продолжение работы по формированию правильного звукопроизношения: 

 совершенствование фонематического восприятия и фонематических представлений; 

 постановка отсутствующих звуков; 

 автоматизация поставленных звуков; 

 работа над дикцией; 

б) Усвоение понятий «слово», «слог», «звук», «буква», «предложение»; 

в) Формирование операций звукового анализа и синтеза; 

г) Овладение навыками деления слов на слоги, определения их количества и вычерчивания 

схем; 

д) Преобразование слов путём замены, перестановки, добавления звука; 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы: 

Речь детей должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется 

в свободном владении диалогической и монологической речью, а именно: 

 в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих; 

 подробно и логично рассказывать о событиях реального мира; 

 пересказывать близко к оригиналу художественные произведения; 

 осуществлять творческое рассказывание; 

Соответственно с этим, у детей должен быть сформирован лексико-грамматический 

строй языка, то есть они должны: 

 адекватно понимать и употреблять в речи слова, относящиеся к разным частям речи, 

простые и сложные предлоги; 

 владеть в полном объёме навыками словообразования и словоизменения (для указанного 

возраста); 

Фонетическое оформление речи детей должно уже в полной мере соответствовать 

нормам родного языка. Кроме того, должны быть достаточно сформированы и развиты 

операции языкового, слогового и звукового анализа и синтеза, а также - элементарные 

навыки грамоты. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательных областей 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребёнка, которые он может приобрести в результате их освоения, 

приводятся в обязательной части программы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

      В дошкольном учреждении создаются условия для привлечения родителей к 

образовательно-воспитательному процессу, к участию в различных мероприятиях, что 

позволяет создать единое сообщество взрослых и детей. Взаимодействие учителя-логопеда, 

педагога-психолога с родителями как участниками образовательного процесса значительно 

повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы.  

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 
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- открытость детского сада для семьи, 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Система взаимодействия работы с родителями делится на 3 этапа: 

1.Подготовительный:  

• сообщение данных о специфических нарушениях в развитии ребѐнка (речи ребенка, 

уровнях развития разных сторон речи, актуального уровня развития и др.);  

• формирование представлений о содержании и формах взаимодействия со специалистами 

ДОО (учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем);  

• изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания коррекционно-

развивающей работы (логопедической коррекции, занятий с педагогом-психологом и др. 

специалистами ДОО).  

2.Основной – обеспечивает преемственность коррекции в ДОО и семье за счет вовлечения 

родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием следующих форм:  

• участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов;  

• включение родителей в проведение занятий; 

• содержательное информирование родителей о динамике развития ребенка в процессе 

коррекции;  

• повышение компетентности родителей по применению развивающих игр и упражнений для 

детей с нарушениями речи в семейном воспитании. 

3.Завершающий:  
• анализ эффективности взаимодействия с родителями за период коррекционно-развивающей 

работы;  

• разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости достигнутых результатов 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

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

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

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.  

Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является 

важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка с ТНР.  
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Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Взрослый способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать 

свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий.  
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Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения 

в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. 

 Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. У детей младшего 

возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу 

речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. Поэтому столь важно включать 

детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- практическое взаимодействие с 

другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма.  

На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. У детей 

с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

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

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 
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этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

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

коммуникатором, остается значительной и этот период.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя из 

того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. В ходе эмоционального 

общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. Необходимо стимулировать 

желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, 

наблюдать за их действиями и подражать им.  

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку.  

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 



73 

 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам.  

Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 

 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОНР 

 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОО. 

 –создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Учреждения, включает следующие 

направления:  

Аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Коммуникативно-

деятельностное 

направлено на повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

Информационное пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.);  
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Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

  

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

 

В создании условий 

 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках,  

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

     

III.Организационный раздел 
3.1.Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Учреждения, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи включены следующие должности: 

-2 учителя – логопеда - первая категория и без категории; 

-1 педагог – психолог – первая категория;  

- 2 музыкальных руководителя; 

- 1 – инструктор по физической культуре; 

- 4 – воспитателя.  
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Все педагогические работники имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца.  

3.2.Материально-техническое обеспечение программы 
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. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Логопедический кабинет каждого корпуса представляет собой хорошо освещенное 

помещение. Кабинет оборудован большим зеркалом с лампой дополнительного освещения 

для индивидуальной и подгрупповой работы. Кабинет оснащен всем необходимым для 

проведения фронтальных, подгрупповых и групповых занятий. Подобрана картотека 

предметных и сюжетных картинок, речевого материала для формирования правильного 

произношения, развития лексико – грамматических категорий, связной речи и психических 

процессов. Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, имеется игрушка 

помощница для проведения.  

Игры и пособия размещаются на стеллажах, материал находится в свободном доступе, 

на них размещается сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. На стене размещена 

магнитная доска, на которой дети могут рисовать, складывать разрезные картинки. 

В кабинете логопеда имеется сенсорная зона, где подобраны игрушки и пособия для 

развития слухового и зрительного восприятия, формирование первичных представлений о 

цвете и форме предметов, а также пособия для развития моторной сферы.  

Кроме того, в кабинете есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем 

лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, матрешки, настольный материал, 

предназначенный для обыгрывания сказок.   
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Вид помещения, функциональное 

использование 

Количество 

помещений 

Оснащение 

 

Групповые комнаты 

компенсирующих групп 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная 

творческая деятельность 

 ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

2 

детская мебель для практической деятельности 

книги детской литературы 

уголок по изобразительной деятельности 

уголок природы 

коми уголок  

игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр  

оборудование для игр – экспериментов 

конструкторы, строительный материал 

настольно-печатные игры 

развивающие игры по развитию 

интеллектуальных способностей детей 

различные виды театров, уголок ряжения 

физкультурный уголок 

игрушки- персонажи. 

Магнитофон- 2 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Спальное помещение 

 дневной сон 

1 спальная мебель 

 

Раздевалка в группах 

 информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 хранение вещей 

воспитанников  

 

2 

Информационные стенды для родителей 

Выставки детского творчества 

Шкафчики хранения вещей на каждого 

воспитанника 

 

Методический кабинет 

 осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 выставка дидактических и 

методических материалов 

для работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 информационный стенд 

 

2 

Нормативно и справочно-  информационная 

документация 

Библиотека педагогической и методической 

литературы и библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров 

Иллюстративный материал 

Материалы по планированию 

Игрушки для занятий 

программы дошкольного образования 

Нормативно – правовые документы 

Мультимедийная установка- 1 шт 

Информационный стенд- 2 шт. 

Компьютер- 2 шт. 

Принтер- 1 шт. 

Ламинатор – 2 шт. 

Оборудование  для переплета пластиковой 

пружиной- 1 шт. 

Музыкально – физкультурный зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному и 

физическому  развитию 

 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 

2 

 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

музыкальный центр-2 шт. 

пианино -2 шт. 

магнитофон- 2 шт. 

синтезатор – 1 шт. 

Фонотека 
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 театрализованные 

представления 

 развлечения 

 праздники и утренники 

 родительские собрания 

 консультативные занятия с 

родителями и воспитателям 

Музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров 

Детские стульчики 

Пособия для проведения музыкальных занятий 

спортивное оборудование  

 

Медицинский блок 

 (кабинет  медицинской 

сестры, процедурный 

кабинет, изолятор) 

 осуществление доврачебной 

медицинской помощи 

воспитанника 

 

2 

Медицинские весы 

ростомер 

динамометр кистевой 

кушетка медицинская 

стол инструментальный 

холодильник 

аппарат для измерения давления 

Кабинет логопеда 

  Индивидуальная, 

подгрупповая 

коррекционная работа 

 Консультирование 

родителей, педагогов  

2 Практический материал для коррекционной 

работы 

- консультации с родителями, воспитателями 

- методическая коррекционная литература 

Кабинет психолога  

 Оказание психологической 

помощи воспитанникам 

 Индивидуальная работа с 

детьми  

 Консультирование 

родителей, педагогов 

1 Практический материал для коррекционной 

работы 

консультации с родителями, воспитателями 

методическая коррекционная литература 

БОС -1 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Бассейн  

 Организация и проведение 

занятий  

1 Оборудование для бассейна  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых комнат Учреждение 

 

Название Основное 

предназначение 

Оснащение 

 

 

«Физкультур

ный 

 уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта   

в самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 

 

 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Мнемотаблицы, схемы (средняя, старшая, 

подготовительная гр.) 

 Литература природоведческого содержания,  

 Иллюстрации, набор картинок, альбомы   

 Оборудование для игр – экспериментов 

 Дидактические игры по экологии  

  Набор фигурок домашних и диких животных с 
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реалистичными изображением и пропорциями 

 Наборы муляжей овощей и фруктов 

 Коллекции природного и бросового материала 
 

Уголок 

«Математи

ки» 

и 

«Сенсорное 

развитие» 

Расширение 

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

(пирамидки, вкладыши, геометрические конструкторы 

и т.п.) 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры 

 Палочки Кюзинера, блоки Дьенеша, головоломки   

 Иллюстрации, картинки 

 Тетради по развитию математических представлений 

(старшая и подготовительная группа) 

Уголок 

«Конструиро

вания» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 (младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлический деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.).   
 

 

«Игра» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре.   

Накопление жизненного 

опыта 

 Комплект мебели для игры с куклами 

 Игровые модули «Магазин», «Парикмахерская», 

«Мастерская» 

 Куклы разных размеров 

 Грузовые и легковые автомобили разных размеров 

 атрибуты для сюжетно – ролевых игр  

 предметы – заместители  

 

 

«Уголок 

безопасност

и» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 Иллюстрации, картинки, плакаты по теме 
 

 

«Коми 

уголок» 

 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Государственная символика Республики Коми 

(средняя, старшая, подготовительная группа) 

 Предметы прикладного искусства коми народа 

  Фотографии, иллюстрации, картинки по теме 

 Детская литература писателей коми, коми сказки 

 

 

 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература разных жанров в 

соответствии с возрастом детей  

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Иллюстрации литературных произведений известных 

художников - иллюстраторов 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 
«Театральны Развитие творческих   Маски, элементы костюмов  
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й уголок» 

и 

«Уголок 

ряжения» 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декораций 

 

«Изобразите

льный 

 уголок» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки, репродукции 

 Трафареты, шаблоны 

 Предметы народно – прикладного искусства 
«Музыкальн

ый уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Методическое обеспечение 

№  Наименование 

1. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические упражнения в рифмах. Пособие для 

родителей, логопедов, воспитателей – М.: «Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 128 с. 

2. Артюшина А.Н. Альбом по развитию речи. Стихи и скороговорки. Серия «Говорим 

правильно». – ЗАО «РОСМЭН», 2014. 

3. Абрамова Л.П., Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Орешек на ладошке. Массаж для 

пальчиков. 

4. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – 48 с. 2000. 

5. Учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений/ под ред. Л.С Волковой. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 703 с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика). Москва. 2007г.    

6. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников. – М.: РОСМЭН, 2014. – 96 

с.: ил. – (Говорим правильно) 

7. Брызгалова А.Н. Театрально-игровая деятельность дошкольников: пособие для 

педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования / А.Н. Брызгалов, М.А. Калиновская, Р.А. Туфкрео; под ред. О.И. Дрозд, 

Е.А. Устиненко. – Мн.: Юнипресс, 2006. – 176 с. – (Серия «Досуг, игры, 

развлечения»). 

8. Буйко В.И., Сыропьятова Г.А. Гласные звуки и буквы (для детей 6-9 лет): тетрадь. –

Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2015. – 32 с. 

9. Буйко В.И., Сыропьятова Г.А. ПАРНЫЕ ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ  (для 

детей 6-9 лет): тетрадь. –Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2015. – 32 с 
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10.  Буйко В.И., Сыропьятова Г.А. ПАРНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ (для 

детей 6-9 лет): тетрадь. –Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2015. – 32 с. 

11. Буйко В.И., Сыропьятова Г.А. СВИСТЯЩИЕ И ШИПЯЩИЕ, Л Р. (для детей 6-9 

лет):  тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Литур – К», 2015. – 32 с. 

12. Буйко В.И., Сыропьятова Г.А. НЕПАРНЫЕ МЯГКИЕ Ч', Щ', Й' (для детей 6-9 

лет): тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2015. – 32 с. 

13. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – 64 с. + вкл. 8 с. 

14. Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5-7 лет / - Волгоград : 

Учитель, 2012. – 203 с. 

15. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Учимся слушать и слышать. – СПб.: 

«Паритет», 2003. – 144 с. – (Серия «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь.) 

16. Бортникова Е.Ф. СОСТАВЛЯЕМ РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКАМ (для детей 5-6 лет). 

Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2016. – 32 с. 

17. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков для подготовки руки к письму. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2012. – 80 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

18.  Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Для дошкольного 

возраста. Серия «Школа для дошколят». РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Москва. – 2012. 

19. Гавришева Л.Б. Музыка, игра – театр!: Экологические сценарии театрализованных 

игр для детей логопедических групп дошкольных образовательных учреждений. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 80 с. 

20.  Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей мл.дошк.возраста  /  В.В. Гербова. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 31 с.: ил. 

21. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей мл.дошк.возраста  /  В.В. Гербова. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 39 с.: ил. 

22. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей ст.дошк.возраста  /  В.В. Гербова. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 39 с.: ил. 

23. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: Пособие для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с., ил. 

24.  Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет.: 

Методическое пособие. – М. «ТЦ Сфера», 2005. – 128 с. – «Логопед в ДОУ». 

25. Гусарова Н.Н. Беседы по картинкам: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. – 24 с. + цв. Вкладка 16 с. – (сер. «Библиотека программы 

«Детство»). 

26. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. -  128 с. 

27. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет (старшая разновозрастная 

группа) : Кн. Для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.: ил. 

28. Денисова Д. Школа семи гномов (шестой год). РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Для занятий с 

детьми от 5 до 6 лет.  «Мозаика – Синтез», 2004.  

29.  Датешидзе Т.А. Альбом по звукопроизношению. – СПб. «Речь, 2004. – 128 с., илл.  

30. Прокопьева В.Д. Занятия с логопедом: учимся сочинять стихи/ В.Д. Прокофьева. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 171, 1 с.: - (Библиотека логопеда). 

31. Поваляева М.А. Дидактический материал по логопедии (свистящие, шипящие). 

Сказка о веселом Язычке. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 80 с. с  илл. 

32. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР /  Л. М. Граб. – М.: «Издательство ГНОМ», 2012. – 56 

с. 

33. Дурова Н.В., Невская Л.Н. От слова – к звуку. – М.: Школьная пресса, 2001. – 24 с. 
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(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание 

школьников»). 

34. Дурова Н.В., Невская Л.Н.  Поиграем в слова. – М.: Школьная пресса, 2001. – 24 с. 

(Дошкольное воспитание и обучение.: Приложение к журналу «Воспитание 

школьников») 

35. Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для 

дошкольников. М – ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

– 78.: ил. 

36. Зайцев Н.А. Письмо. Чтение. Счет. / Художественное оформление. Григорьев С. – 

СПб: Лань, 1997. – 224 с. 

37. Танцюра С.Ю., кандидат педагогических наук. Доцент АНО ВПО «Московская 

открытая социальная академия», учитель-логопед высшей категории Центра 

реабилитации и коррекции г. Москвы. Крепак С.А., методист управления 

образования МУ «Центр обеспечения и эксплуатации муниципальных 

образовательных учреждений». Изд. «Учитель», 2011. 

38. Танцюра С.Ю, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии Московской открытой социальной академии, 

учитель-логопед высшей категории Центра «Технологии обучения» г. Москвы. – 

2013. 

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

№ 1, 3-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 48 с. 

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

№ 2, 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 32 с. 

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

№ 3, 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 32 с. 

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

№ 4. 2012. Москва. 

43. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб: Акцидент, 1997. – 112 с., 33 

л. ил.: ил. 

44. Гоголева Н.А. , Л.В. Цыбирева.  Под ред. М.Д. Маханевой. Я учу звуки и буквы. 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64 с. (Предшкольная 

подготовка).  

45.  Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. ОБУЧАЕМСЯ 

ГРАМОТЕ. Рабочая тетрадь.  Серия «Школа для дошколят». 2015. 

46.  Дурова Н.В., Невская Л.Н. От звука  - к букве. – М.: Школьная Пресса, 2001. – 24 с. 

(Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание 

дошкольников» . 2001. 

47. Дмитриева В.Г. Альбом по развитию мелкой моторики. Умные пальчики /  В.Г. 

Дмитриева. – Москва: АСТ, 2014. – 80 с.: ил. – (Альбом). 

48. Дмитрова Е.Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств / Е.Д. 

Дмитрова – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 143, с.: (Библиотека логопеда). 

49. Альбом по развитию навыков чтения. Азбука / В.Г. Дмитриева. – Москва: АСТ, 2014. 

– 80 с.: ил. – (Альбом). 

50. Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи/ Н.С. Жукова; ил. 

Евгении Нитылкиной. – М.: 2011. – 120 с.: ил. 

51. Науменко Ю.В., канд.пед. наук, доцент, зав. Кафедрой коррекционной педагогики и 

здоровьесберегающих технологий Волгоградского государственного института 

повышения квалификации работников образования; Докутович В.В., методист по 

организации коррекционно-развивающей работы в специализированных 

образовательных учреждениях Волгоградского государственного института 

повышения квалификации работников образования. Комплексное планирование для 
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групп детей разноуровнего развития по программам М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2012. – 95 с. 

52. Катаева А.А. Дошкольная олигофренопедагогика: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведен./ А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

– 207 с. – (Коррекционная педагогика). 

53. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь № 2 для занятий с дошкольниками: Транспорт, 

профессии, мир растений. -  

54. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. 

– 96 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

55.  Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год: Старшая группа детского 

сада. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. – 80 с. – (Серия «В помощь 

логопеду»). 

56.  Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год: Подготовительная  группа 

детского сада. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. – 80 с. – (Серия «В помощь 

логопеду»). 

57. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. 

– 64 с.: - (Серия «Уроки логопеда») 

58. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2011. – 64 с.: ил. – (Серия «уроки логопеда»).  

59. Кузнецова О.И.  Учим писать и читать детей с нарушениями речи, предупреждаем 

дисграфию». Практическое пособие для родителей и педагогов. – Сыктывкар: 

Издательство «Титул», 2013. – 120 с. 

60. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 112 с. (Серия 

«Вместе с детьми».) 

61. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 128 с. (Логопед в ДОУ). 

62. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей : дидактические материалы / 

авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград : Учитель, 2012. – 367 с. 

63. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с. 

64. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и 

коррекция. – М: Просвещение, 1992. – 95 с.: ил. 

65. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч.-

методическое пособие-конспект / Худ. И. Ф. Дукк. – 48 с. 1999.  

66. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа.  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 32 с., илл. 

67. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 656 с. 

68. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. – 448 с. 

69. Новиковская О. А. Альбом по развитию речи для дошкольников в рассказах и 

веселых картинках / О.А. Новиковская. – Москва: АСТ, 2014. – 88 с: ил. 

70. Новиковская О.А. Альбом по развитию малыша. Москва: АСТ, 2014. – 88 с: ил. 

71. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки /  Л.Г. 

Нуриева. – Изд. 8-е. – М.: Теревинф, 2015. – 106 с. – («Особый ребенок»). 

72. Максаков А.И., Куликовская Т.А. Л-Л-Лычащие скороговорки. Учебно-методическое 
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пособие для чтения взрослыми детям. 2006. 

73. Максаков А.И., Куликовская Т.А. Ш-Ш-Шипящие  скороговорки. Учебно-

методическое пособие для чтения взрослыми детям. 2005. 

74. Максаков А.И., Куликовская Т.А. Р-Р-Рычащие   скороговорки. Учебно-методическое 

пособие для чтения взрослыми детям. 2005 

75. Максаков А.И., Куликовская Т.А. С-С-Свистящие  скороговорки. Учебно-

методическое пособие для чтения взрослыми детям. 2005. 

76. Морозова В.В. Взаимодействие логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 

с.(Кабинет логопеда). 

77. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики / Н.С. Жукова. Е.М. Мастюкова, 

Т.Б. Филичева. – М.:Эксмо, 2011. – 288 с.: ил. 

78.  Османова Г.А. Веселые стихи для отработки трудных звуков. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2012. – 32 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

79. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007. – 80 с. 

80. Руденко В.И. Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и 

родителей / В.И. Руденко. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 288 с. – (Мир 

вашего ребенка). 

81. Теремкова Н Э. Я учусь пересказывать. Часть 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с., ил. 

82. Теремкова Н Э. Я учусь пересказывать. Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с., ил. 

83. Резниченко, Т.С. Логопедическая энциклопедия для родителей дошкольников и 

младших школьников / Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина. – М.: АСТ : Астрель, 2009. – 

319, 1 с.: ил. – (Популярная логопедия). 

84. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Ш (для детей 4-8 лет): тетрадь. 

– Екатеринбург: «ООО «Литур-К», 2016. – 24 с. 

85. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 112 с. – (Библиотека руководителя ДОУ). 

86. Смирнова Л.Н., Большая книга логопедических игр : Играем со звуками, словами, 

фразами / Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 190 2 с.: 

ил. – (Популярная логопедия). 

87.  Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2012. – 128 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

 Савицкая Н.М. 28 занятий для обучения грамоте в детском саду и дома. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2012. – 64 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 

88. Султанова М. Серия «Развитие воображения». (для детей 3-4 лет). Книга с заданиями. 

Москва. – 2014. 

89. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.. Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Школа для дошколят. 

Тренажер логопедический. Москва. РОСМЕН., 2014. 

90. А.Н. Артюшина. Развитие речи. Проверяем готовность к школе / А.Н. Артюшина – 

М.: РОСМЭН, 2014. – 48 с.: ил. – (Говорим правильно). 

91. Е.В. Савостьянова. Логопедическая тетрадь. Слово. Предложение. Текст. М .: 

РОСМЭН, 2014. 

92. Батяева С.В. Логопедическая тетрадь.  Звук. Слово. Фраза. М.: РОСМЭН, 2014. 

93. Дмитрова Е.Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств / Е.Д. 

Дмитрова – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 143, 1 с.: (Библиотека логопеда) 

94. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!/ Комплексная методика 

подготовки ребенка к школе. – СПб.: Издательский дом «Литра», 2011. – 208 с.: ил. – 

(Серия «Уроки логопеда»). 



84 

 

95. Сайфуллина А.Р. Комплексное планирование для логопедических групп. Волгоград: 

Учитель, 2012. – 34 с. 2012. 

96. Сметанкин А.А. «Здоровье на 5+» - СПб.: ЗАО «Биосвязь», 2007. – 160 с. 

97. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной 

картине: Методич. Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – М.: 

АРКТИ, 2016. – 40 с.: ил. – (Растем умными (Технология ТРИЗ)). 

98. Шипицына Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. 

Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под  науч. Ред. проф. 

Л.М. Шипицыной. – СПб.: «Речь», 2005. – 240 с. 

99. Чохонелидзе Т.А. Весна: задания по развитию речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 32 с. (Конфетка). (20/3) 

100. Нищева Н.В. Тетрадь для детей младшей логопедической группы детского сада. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с.: ил. 

101. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

102. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки Л и Ль. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2016. – 80 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

103. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить звуки Р и Рь. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2016. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

104. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для 

воспитателя дет. Сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 1980-240 с., ил. 

105. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 03.08 «Дошк. 

воспитание» - М.: Просвещение, 1989. – 239 с.: ил. 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Организация режима пребывания детей соответствует  требованием  Постановления  

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."). 

            Режим дня составляется с расчетом 12-часового (07.00-19.00) пребывания ребенка в 

детском саду. 

  Режим дня МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часа. 

Прогулку проводят  2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

определяется администрацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  

сокращается. 

 Во время прогулки с детьми  проводиться игры и физические упражнения.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В компенсирующую группу учитывая сложность структуры речевых и неречевых 

нарушений у детей данной категории, режим дня и организация коррекционно-
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образовательной деятельности построены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлялся коррекционно-развивающий процесс, а с другой - 

создавались оптимальные условия для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

дошкольников с ОНР. 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(возраст от 4 лет до 5 лет) в холодный период года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием и осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.08– 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

8.40 – 9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам 

  

Физкультминутка    9.10; 9.40,10.10 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

6 2 завтрак  9.50-10.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20  - 11.45 

8 Подготовка к обеду  11.45-12.00 

9 Обед 12.00-12.30 

10 Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

11 Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы  

корригирующей гимнастики   

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику 15.20– 15.25 

14 Полдник 15.25 – 15.40 

15 Игры, самостоятельная  деятельность, 

время двигательной активности 

15.40 –  17.10 

16 Подготовка к ужину 17.10 – 17.15 

17 Ужин 17.15 – 17.35 

18 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.35 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 -20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.10 -20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

(возраст от 4 лет до 5 лет) в теплый период 

№ Мероприятия Время исполнения 
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п/п 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8. 00 – 8.08 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.08 – 8.40 

4 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 – 9.00 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность 

  

9.00 – 9.20 

 

6 2 завтрак 10.00 -10.10 

7  Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.45 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

11.45 – 11.55 

9 Подготовка к обеду 

 

11.55-12.00 

10 Обед  12.00-12.30 

11 Подготовка ко сну, дневной сон  12.30– 15.00 

12 Постепенный подъем детей 15.00 -15.10 

13 Закаливающие мероприятия, элементы 

корригирующей гимнастики 

15.10 – 15.20 

14 Подготовка к полднику  15.20 – 15.35 

15 Полдник  15.35 – 15.50 

16 Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.50 –   17.00 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

17.00 – 17.10 

18 Подготовка к ужину  17.10 – 17.20 

20 Ужин  17.20 – 17.35 

21 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.35 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.10 

2. 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.10 – 20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст  детей от 5 лет до 6 лет) холодный период года 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 
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Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение 

температуры,игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

4  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.12; 9.47;10.22 

9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

10.10 – 10.35 

6 2 завтрак 10.00-10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка.   10.35– 11.50 

8  Подготовка к обеду 12.00 – 12.15 

9  Обед 12.15 – 12.45 

 

10 Подготовка ко сну, дневной сон   12.45– 15.00 

11 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

12 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики. 

15.10 – 15.20 

13 Подготовка к полднику  15.20 – 15.25 

14 Полдник  15.25-15.40 

15 Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

 

15.40-15.55 

16 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Физминутки – 16.00, 16.30 

15.55-16.25 

16.35-17.00 

17 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельной деятельности 

17.00– 17.15 

18 Подготовка к ужину 17.15 – 17.20 

19 Ужин 17.20 – 17.40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.40 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.15 – 20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

(возраст детей от 5 лет до 6 лет)  теплый период года 

№ 

п/п 

Мероприятия Время  исполнения 

Дома 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры 

игры 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.40 

4.  Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40 -  9.00 

5. Непосредственно образовательная 

деятельность 

 (физкультура, музыка) 

  

9.00 – 9.25 

 

 

6 2 завтрак 10.00-10.10 

7 Подготовка  к прогулке. Прогулка.  9.25 – 11.50 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

11.50– 12.00 

9 Подготовка к обеду 

 

12.00-12.10 

10 Обед 12.10-12.45 

 11 Подготовка ко сну, дневной сон   12.45– 15.00 

 12 Постепенный подъем детей. 15.00 – 15.10 

13 Закаливающие процедуры,  элементы 

корригирующей гимнастики. 

15.10 – 15.20 

14 Подготовка к полднику   15.20 – 15.40 

15 Полдник   15.40 – 15.55 

 16 Подготовка к прогулке. Прогулка    15.55 –17.05 

 

17 Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры 

17.05– 17.15 

18 Подготовка к ужину   17.15 – 17.20 

19 Ужин   17.20 – 17. 40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.40 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.10 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.10 – 20.40 

3. Укладывание, ночной сон 20.40 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

(возраст детей от 6 лет  до 7 лет) холодный период 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома  

1. Подъем, утренний туалет. 6.30 – 7.30 

В детском саду 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры. 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.12 –  8.40 

 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

8.40- 9.00 

5.  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Физкультминутки 9.15; 9.55; 10.35. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

6 2 завтрак  10.10-10.20 

7 Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-  12.15 

8. Подготовка к обеду  12. 15–12.30 

 

9 Обед 12.30- 13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00-15.00 

 Постепенный подъем. 15.00– 15.10 

 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики   

15.10– 15.20 

 Подготовка к полднику 

  

15.20– 15.25 

 

 Полдник 15.25-15.40 

  Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

15.40-16. 00 

 

 НОД  16.00- 16.30 

16.40 -17.10 

 Время двигательной активности, игры, 

самостоятельная деятельность 

17.10- 17.20 

 Подготовка к ужину 17.20 – 17.30 

 Ужин 17.30 – 17.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.15 

2. 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

20.15 – 20.45 

3. Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

(возраст детей от 6 лет до 7 лет) теплый период года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время исполнения 

Дома. 

1. Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду. 

1. Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры    

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00 – 8.12 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.12 – 8.40 

4 Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

8.40- 9.00 

5  Непосредственно образовательная 

деятельность (физкультура, музыка) 

9.00 – 9.30 

6 2 завтрак 10.00-10.10 

7  Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 12.10 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.10– 12.20 

9 Подготовка к обеду 

 

12.20-12.30 

10  Обед 12.30 – 13.00 

 

11 Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 – 15.00 

12 Постепенный подъем. 15.00 – 15.10 

13 Закаливающие процедуры, элементы 

корригирующей гимнастики  

15.10 – 15.20 

14 Подготовка к полднику   15.20– 15. 45 

15 Полдник  15.45 –  15.55 

16  Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.10 

17 Возвращение с прогулки,  гигиенические  

процедуры 

17.10 – 17.20 

18 Подготовка к ужину  17.20 – 17.30 

19 Ужин 17.30 – 17.45 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 

Дома 

1. Прогулка 19.00 – 20.15 

2. Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.15 – 20.45 

3. Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 

 

3.4.Организация образовательной деятельности по Программе 

 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  
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усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 

занятий: 

В средней группе: 

-Занятия по развитию лексико-грамматических средств языка- 1 раз в неделю. 

-Занятия  по развитию связной речи- 1 раз в неделю.  

-Фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры)- 2 раза в неделю. 

В старшей и подготовительной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- Занятия по развитию связной речи- 1 раз в неделю; 

- Занятия по развитию лексико-грамматических средств языка- 1раз в неделю; 

- Занятия по формированию звуковой культуры речи- 2 раза в неделю. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

  

3.5. Проектирование образовательного процесса  в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

 

3.6 Календарь жизни МБДОУ «Детский сад № 17комбинированного вида» г. Воркуты 

 

Месяц Тема месяца 

 

Знаменательные даты Традиции  

 
Сентябрь 

«Здравствуй, 

детский сад» 
1 сентября «День знаний» 
27 сентября «День дошкольного 

работника» 
 

Праздник День знаний 
Фоторепортаж  

 
Октябрь 

 
«Золотая осень» 

5 октября «Всемирный день 

учителя» 
 

Праздник «Осенняя 

ярмарка» 
Выставка творческих 

работ  

 

 
Ноябрь 

 
«Мир, в котором я 

живу» 

4 ноября «День народного 

единства» 
26 ноября «День города» 
27 ноября «День матери» 

Праздник «День 

рождения нашего города» 
Выставка творческих 

работ 
Декабрь «Зима» 31 декабря «Новый год» Новогодние утренники 
Январь  «Что меня 

окружает» 
7 января «Рождество» 
19 января «Крещение» 

Развлечение «Коляда, 

коляда открывай ворота» 

 
Февраль 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 
23 февраля День защитника 

отечества 
Досуг совместно с 

родителями посвященный 

Дню защитника отечества 
Март «Весна» 8 марта международный женский 

день 
Утренники, посвященные 

8 Марта 
Апрель   

«Наша маленькая 

1 апреля «День смеха» 
12 апреля «День космонавтики» 

Развлечение «День 

смеха» 
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планета» 
 

22 апреля «День Земли» Развлечение «День 

Земли» 
Тематический день «День 

космонавтики» (старший 

дошкольный возраст) 
Май «Мир на земле» 9 мая «День Победы» 

15 мая «День семьи» 
Праздник «День Победы» 
 Праздник «День семьи» 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача педагогов Учреждения наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции нанеобходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Педагогическими принципами реализации содержания комплексно-тематического 

плана образовательной деятельности в учреждении являются: 

 принцип спирали: на каждом возрастном этапе идёт повторение тем, но уже с 

усложнением, углублением в соответствии с возрастом детей; 

 принцип сотворчества детей, родителей, педагогов в совместном процессе освоения 

социо-культурных традиций и создание единого коллектива "дети – родители – 

сотрудники учреждения"; 

 принцип формирования целостного представления о мире и его законах через системное, 

комплексное освоение каждого явления в его природном и социокультурном контексте; 

 принцип опоры на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения; 

 принцип интеграции – целостный системный подход в воспитании детей через 

объединение (взаимопроникновение) различных видов детской деятельности 

(музыкальной, речевой, познавательной, изобразительной, двигательной, художественно-

творческой и др.) и всех средств эмоционально-эстетического воспитания (музыка, 

литература, живопись, природа, окружающая среда); 

 принцип природосообразности, заключающийся в организации педагогического процесса 

в соответствии с законами природы: её ритмами, циклами; 

 принцип культуросообразности, где особая роль отводится  значимым  событиям и 

явлениям (исторические, общественные и общекультурные);  

 принцип наглядности; 

 принцип преемственности и непрерывности образования в детском саду и затем в школе. 
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В МБДОУ сложились свои традиции,  объединяющие всех участников образовательного 

процесса: «День семьи», «День защитника Отечества» 

Коллектив МБДОУ уделяет внимание  воспитанию патриотизма у воспитанников, это 

находит отражение в  праздниках, развлечениях  «С Днем рождения, Воркута!», 

«Рождественские  святки», «День Победы!» и т.д.  

На протяжении нескольких лет воспитанники МБДОУ принимают участие в городских 

спортивных  мероприятиях  «Лыжня России», «Зимние старты», «Фестиваль фитнеса», в 

творческих конкурсах  «Моя дорогая коми земля», и т.д. 

В ДОУ, на протяжении нескольких лет поддерживаются свои традиции, относящиеся ко 

всем участникам образовательного процесса: детям, педагогам и родителям. Традицией 

стало для нас проведение Дня открытых дверей для родителей воспитанников. 

На основе Календаря жизни ДОУ составлено перспективно-тематическое планирование 

по образовательным областям программы. Определены основные задачи работы с детьми в 

рамках тематической недели, распределено содержание образовательных областей в каждой 

возрастной группе. В перспективно-тематическом планировании фиксируется выбор форм, 

методов, приемов работы с детьми по реализации программных задач, а также планируется 

интеграция образовательных областей в рамках одной темы. Перспективно-тематическое 

планирование является основой рабочих программ по реализации образовательных областей. 

Одним из основных структурных компонентов рабочих программ является определение 

вопросов организации, проведения и отслеживания результатов реализации тематической 

недели. 

IV Краткая презентация Программы 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко » г. Воркуты (далее Учреждение) 

ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи и направлена на 

создание условий для исправления речевых нарушений и связанных с ними процессов, а 

также для получения дошкольного образования. Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ п.7 ч.3 ст.28  (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 Устав, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 2221   

 Конвенция о правах  ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 года. 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

   «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014;  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников, учёт индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья.  

Программа направлена на решение ряда задач: 

 организовать взаимодействие со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять психическое и физическое развития детей; 

 развивать интеллектуальные и личностные качества; 

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а 

также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Для реализации задач педагогами используются разные формы взаимодействия с детьми: 

- непосредственно образовательная деятельность (занятия); 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Модель выпускника дошкольного Учреждения 

• 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; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

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

различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• 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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на 

основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования 

усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей. Преемственность между родителями (законными представителями) и 
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Учреждением осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при 

создании единого пространства развития и воспитания ребенка. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ст.44) сказано: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

Воспитательные отношения семьи и Учреждения строятся на признании приоритета 

семейного воспитания. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

- открытость детского сада для семьи, 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются Договором об образовании, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

Формы работы с родителями 

- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности 

каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, 

индивидуальные консультации); 

- Участие в управлении Учреждением (участие в работе родительских комитетов, 

общего собрания Учреждения, педагогических советов Учреждения); 

- Различные способы информирования родителей об образовательном процессе 

(родительские собрания, информационные стенды, беседы); 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

        - Совместные мероприятия различной направленности и др.   

Условия осуществления образовательного процесса 
Для успешной реализации Программы в Учреждении создана необходимая 

материально- техническая база и комфортная развивающая среда, в которой педагоги, 

родители и дети являются членами образовательного сообщества, заинтересованного в 

личностном развитии каждого. 

Компенсирующие группы имеют отличительную развивающую предметно- 

пространственную среду для осуществления игровой и других детских видов деятельности, 

соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) 

особенностям развития воспитанников от 5 до 7 лет, которая отвечает требованиям к 

материально-техническому обеспечению и соответствует ФГОС ДО. Медицинское 

обслуживание 
Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет медсестра по договору с 

ГБУЗ РК «Воркутинской детской больницей». 

Организация питания в Учреждении 

Питание в Учреждении производится согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В десятидневном меню для воспитанников включено 5 приемов пищи: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

Составители:  Пуденко О.А.. - старший воспитатель 

                    Мергасова О.В. –учитель - логопед  

                    Гордеева Л.С.  - педагог-психолог 



96 

 

Наш адрес:169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А 

 Телефон: (82151)3-94-71, (82151)3- 00-65, 8(82151) 3-95-63 

Официальный сайт: dou17gnezdushko.ucoz.ru и электронная почта 

ghezdushko17vorkyta@mail.ru 
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