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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Коррекционная помощь детям с нарушениями в речевом развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. Необходимость и 

актуальность разработки Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа)   продиктована поступлением  социального 

заказа, обусловленного увеличением числа детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа составлена в соответствии: с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  с приказом Министерства образования 

и науки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014; с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155; с 

«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 

года № 26  «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13.        

Программа  представляет локальный акт дошкольного  учреждения, разработанный 

на базе: основной образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ 

«Детский сад № 102»,  адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.;  Под ред. проф. Л.В. Лопатиной,  коррекционно-

развивающей программы для детей, имеющих проблемы с речью и эмоциональной 

стабильностью «Погружение в сказку» Н.М. Погосовой, парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, 

Стеркиной Р.Б., парциальной программы физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет Кириловой Ю. А.,  программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплуновой И. М., Новоскольцевой И.А.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности: 

- в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР); 

- в группах комбинированной направленности совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи). 

Программа предназначена для воспитателей, учителей – логопедов, музыкальных 

руководителей, инструктора по физкультуре, педагога-психолога. 

В программе учтены особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности дошкольников с  ТНР. 

Программа содержит материал по организации коррекционно-развивающей 

деятельности с дошкольниками от 5 до 8 лет. В программе определены коррекционные 

задачи, основные направления работы, условия и средства формирование полноценной 

речи у воспитанников  с ТНР. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по  пяти образовательным областям.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, что обеспечивает 

разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: 



4 
 

- объем; 

- содержание коррекционно-образовательной работы; 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

- особенности организации коррекционно-образовательного процесса. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет  цель и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты  освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, описание 

особенности взаимодействия взрослых с детьми, описание особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает педагогические, кадровые, 

материально-технических условия, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Таким образом, Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации 

и индивидуализации детей. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия  учителя – логопеда,  в установлении продуктивного взаимодействия с семьей 

дошкольника для максимального преодоления нарушений в речевом развитии. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: организация системы психолого-педагогических условий для устранения 

речевых недостатков и осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечение позитивной социализации, создание эмоционального благополучия 

для выравнивания стартовых возможностей воспитанников старшего дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Вся коррекционно-развивающая работа  направлена на реализацию задач: 

 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи, определение 

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР Программы; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с речевыми нарушениями с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ТНР, организация индивидуальной и групповой организованной 

образовательной деятельности; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР и 
формированию здорового образа жизни; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание коррекционной работы в  группах комбинированной и компенсирующей  

направленности ДОУ определяют принципы: 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 
системности и учета структуры речевого нарушения; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип обходного пути; 

 принцип развивающего образования; 

 принцип научной обоснованности; 

 принцип практической применимости; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 комплексно – тематический принцип; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирование познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала. 
 

Подходы  к формированию Программы: 

 осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционной помощи 

детям с ТНР; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 
с детьми с ТНР; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 
психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ТНР. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ТНР 

 

Тяжелые нарушения речи - это стойкие специфические отклонения в 

формировании компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя 

речи, фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации 

звукового потока, отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте). 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями  психической деятельности. 

            Исследователи указывают на то, что у детей с ТНР отмечается недоразвитие 

познавательной деятельности, таких её процессов, как восприятие, внимание, память, 

мышление.  

            У дошкольников с речевой патологией зрительное восприятие отстает в своем 

развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного 

образа предмета. Затруднения наблюдаются при узнавании предметов в условиях 
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наложения или зашумления. Дети 
 
с общим недоразвитием речи воспринимают образ 

предмета в усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается
 
время 

принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов, отмечаются ошибки 

опознания. Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных предметных 

образов у детей с ТНР часто сочетается с нарушением пространственных представлений. 

Дети с дизартрией затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом 

усваивают многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут сложить 

из частей целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения проявляются в 

рисовании человека: изображение отличается бедностью, примитивностью, что типично 

для детей не только с дизартрией, но и с алалией. У некоторых детей с ТНР наблюдаются 

недоразвитие временных представлений, нарушение их вербализации, а также 

несовершенство субъективного ощущения времени, что оказывает отрицательное влияние 

на развитие устной речи. Нарушается употребление предлогов и наречий, выражающих 

временные отношения, глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени.  

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие 

инструкции связаны не только со снижением мнестической деятельности, но и с 

особенностями внимания. Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем произвольного внимания и 

т. д. Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 

неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при 

интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все основные звенья 

деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания выполняются 

с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; 

нарушаются все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, 

последующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия 

задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. 

Существенным сопутствующим признаком при ТНР является нарушение памяти. 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Дети с дизартрией 

иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что 

связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью 

пространственных представлений. Уровень слуховой памяти, снижается с понижением 

уровня речевого развития. Низкие показатели в объёме кратковременной и 

долговременной памяти обнаруживают дети с моторной алалией, развитие речи которых 

соответствует I—II уровням речевого развития. Запоминание словесного материала у 

детей с алалией протекает значительно труднее, чем запоминание образов, что 

обнаруживается уже при узнавании — наиболее низком уровне мнестической 

деятельности. В целом по сравнению с нормально говорящими,  у детей с ТНР снижен 

объём всех видов памяти (слуховой, зрительной, тактильно-кинестетической).  

ТНР особенно влияют на формирование высших уровней познавательной 

деятельности, обусловливая специфические особенности мышления. Контингент детей с 

дизартрией по уровню мыслительной деятельности крайне неоднороден. Одни из них 

близки к нормально развивающимся сверстникам, другие, составляющие большинство, 

отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в отсутствии интереса к 

заданиям, в недостаточном уровне психического напряжения и т. д. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и функциях предметов, 

возникают трудности в установлении предметно-следственных связей. Проблемную 

ситуацию оценивают поверхностно. Вследствие двигательных и сенсорных нарушений 

недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. 

Задержано формирование словесно - логического мышления, что проявляется в 

трудностях установления сходства и различия между предметами, несформированности 

многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по существенным 
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признакам. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим 

синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий, в результате чего снижена способность к запоминанию и 

концентрации внимания. Таким образом, у детей с дизартрией часто не формируются 

основные предпосылки, на которых базируется логическое мышление, что в сочетании с 

эмоционально - волевой незрелостью определяет структуру специфической задержки 

психического развития. Своеобразно формируется мыслительная деятельность у детей с 

алалией. Первой особенностью мыслительных процессов является неравномерное 

развитие мышления с недостаточностью тех сторон, которые особенно тесно связаны с 

речевой деятельностью: понятийного мышления и обобщающей функции слова. Вторая 

особенность — недостаточная динамика мышления, замедление темпа мыслительных 

процессов, их инертность. Таким образом, всем детям с алалией в операциях вербального 

мышления трудно строить умозаключения, также у них снижена способность к 

обобщению и абстракции. Кроме того, для этих детей характерны нарушения 

интеллектуальной деятельности в виде недостаточной активности, целенаправленности, 

произвольности.  

Воображение, являясь непременным условием становления тех черт личности, 

которые выражают отношение к самому себе и другим людям, тесно связано с речью. 

Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития воображения. Для детей с 

общим недоразвитием речи (далее – ОНР) характерны недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. Представления и образы у 

детей с ТНР зачастую не имеют яркости, чёткости, логической достоверности, тонких 

смысловых оттенков. Отмечаются слабая гибкость, недостаточная пластичность 

процессов мышления и воображения, эмоциональная бедность содержания продуктов 

творчества.  

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с дизартрией 

эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, 

двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, 

пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 

Большинство детей характеризуются малой инициативностью, зависимостью от 

окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. Дети с моторной 

алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - волевой сферы. Чаще всего 

для них типичны повышенная тормозимость, снижение активности, неуверенность в себе, 

речевой негативизм. Менее малочисленной является группа детей, которым свойственна 

повышенная возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), 

суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего языкового 

расстройства. Небольшую по численному составу группу составляют дети, у которых 

эмоционально - волевая сфера сохранена. Расстройства в эмоционально - волевой, 

личностной сферах детей с ТНР ухудшают их работоспособность, что отрицательно 

сказывается на качестве их знаний.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют  двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность.  

 По своему клиническому составу  категория объединяет разных детей с ОНР. Под 

ОНР понимаются различные сложные речевые расстройства,  при которых у детей с 

нормальным слухом и интеллектом нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы.  

В картине ОНР можно выделить три основные группы: 
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- неосложненный вариант ОНР. Недоразвитие всех компонентов речи сопровождается 

недостаточной регуляцией мышечного тонуса, неточностью двигательных 

дифференцировок, эмоционально-волевой незрелостью, слабой регуляцией произвольной 

деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант ОНР. Речевой дефект сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов (синдром повышенного черепного давления, 

цереброастенический, неврозоподобный синдромы, синдром двигательных расстройств). 

У детей этой группы отмечается низкая работоспособность, нарушение отдельных видов 

гнозиса и праксиса, выраженная моторная неловкость. ОНР в сочетании с дизартирией, 

заиканием. 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых 

зон коры головного мозга. ОНР в сочетании с моторной алалией. 

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от полного 

отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом степени 

несформированности речи Р. Е. Левина выделила три уровня ее недоразвития. Филичева 

Т.Б. выделила четвертый уровень ОНР. 

 

Характеристика детей с I уровнем речевого развития 

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь 

элементы речи. 

Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и 

звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» —

машина поехала, «ли» —пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — 

«угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное 

слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных 

по звучанию («пать» —спать, «акыть» — открыть). 

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» 

обозначает и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» 

соотносится со всеми предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное 

стекло, крышка стола). В то же время дети часто обозначают один и тот же предмет 

разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий 

дети часто употребляют названия предметов (открывать — «древ», играть в мяч— «мяч») 

и наоборот (кровать— «спать», самолет — «летай»). На этом этапе у детей, как правило, 

отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения. 

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, 

невозможностью произнесения многих звуков. 

У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы 

(кубики — «ку», карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). 

Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу. 

  В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности, 

нарушения регуляции мышечного тонуса, недостаточность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук, несформированность кинестетического и динамического праксиса.  

 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска ататьнйка»— 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изйасанямясик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может 
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как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «тиёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   кадасы» — синие 

карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасинпетакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе»— сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин 

папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «гибы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — 

заячий  хвост).    

Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие  сходство  по  форме, 

  назначению,   выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —

 туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: 

порт, детенышей животных и т. п.(«юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — 

стул,  сиденье,  спинка;   «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — 

лисенок, «мйнъкавбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление   

рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс»- карандаш, «аквая»  - 

аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики. 

Типичным  является  использование  простых  распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит 

и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, 

потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — 

аквариум,  «таталист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод,   «задигайка» — 

зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 
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ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — 

коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой 

палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит 

от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   значений   этих 

 слов   («выключатель» — «ключит свет»,  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» —

 «пёчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют   

 специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

   основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — палные), пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — 

читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой   

 структуры    производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый —

 горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития 

речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» —

 «палътш», «кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   столы», «посуда» —

 «миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 

 вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог —

 «корова»,  жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом —

 «рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», 

«нора» — «дыра»,  «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
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следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк»  - снеговик, 

 «хихийст»  — хоккеист), антиципации («астбоус» — автобус), добавление лишних 

звуков  («мендвёдь» —медведь), усечение слогов («мисанёл» — 

милиционер, «ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — 

коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  гласной 

 («корабылъ» — корабль,   «тыраёа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность 

припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости 

и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. 
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Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

ОНР IV уровня относится к легкому типу недоразвития речи у дошкольников. Речь 

дошкольника понятна, но отличается сбивчивым темпом, несвязностью при составлении 

рассказов, смешением небольшого числа звуков, пропуском слогов в сложных словах.  

Отмечается незначительная ограниченность словарного запаса. Они стараются 

пользоваться знакомыми единицами речи, чтобы не допускать лексические и 

грамматические ошибки. 

Типичным для них являются затруднения в понимании абстрактных понятий, слов с 

переносным значением, непонимание смысловой нагрузки пословиц. 

Все нарушения могут носить непостоянный характер. Если детям предлагают 

выбрать из двух вариантов только правильный, обычно задача выполняется верно. При 

подборе антонимов предпочитают пользоваться приставкой не- (большой – небольшой, 

красивый – некрасивый). Они смешивают родовые и видовые понятия (вместо названий 

отдельных птиц используется общее слово “птичка”), признаки (старый – взрослый, 

длинный – большой). 

Дошкольники затрудняются в дифференциации звуков [р]-[рь], [л]-[ль], [щ]-[ч], [ть]-

[ц], [с]-[сь]. Для них характерно сокращение количества звуков в словах (велопед – 

велосипед, корабик – кораблик), реже пропуск целых слогов, повторение одного слога в 

слове несколько раз (библиотека библилиотека). 

Большинство из них испытывают сложности при словообразовании. В основном это 

употребление уменьшительно – ласкательных суффиксов в существительных и 

прилагательных (изюмка-изюминка, пальтовка-пальтишко, волкин-волчий). 

Со стороны грамматического строя речи данная категория детей пропускает или 

заменяет союзы в предложениях (я побежал, куда сидел щенок – где сидел щенок; мне 

сказали, я не трогал горячий чайник – чтобы я не трогал горячий чайник).  

При составлении рассказа они используют малоинформативные, простые 

предложения, при описании картинки испытывают трудности с выделением главного и 

второстепенного, логически «застревают» на незначимых для повествования деталях, 

неоднократно повторяют один-два эпизода. 

 

Характеристика детей с моторной алалией 

Моторная алалия - системное недоразвитие экспрессивной речи центрального 

органического характера, обусловленное несформированностью языковых операций 

процесса порождения речевых высказываний при относительной сохранности смысловых 

и сенсорных операций. Для моторной алалии характерно нарушение всех подсистем 

языка:  синтаксической, морфологической, лексической и фонематической. Типичными 

проявлениями алалии являются аграмматизм, расстройства поиска слов, трудности 

выбора фонем и установления порядка их следования, нарушения слоговой структуры 

слов. У многих детей наблюдаются неязыковые нарушения: неврологические, 

психопатологические.  

Проявления речевых симптомов у детей с моторной алалией колеблются: от полного 

отсутствия экспрессивной речи или наличия в ней единичных элементов языковой 

системы (отдельных слов, звуков, флексий и т.д.) до незначительных нарушений в какой-

либо одной из подсистем (в синтаксической, морфологической, лексической, 

фонематической). У детей с моторной алалией отмечаются выраженные трудности в 

формировании звуковых образов слов: владея на достаточном уровне пассивным 

словарем, дети испытывают стойкие затруднения в назывании слов. 

Для детей с экспрессивной алалией характерно расхождение между количественным 

составом пассивного и активного словаря: как в обыденной жизни, так и в специально 

созданных условиях дети понимают значения большинства слов, доступных для их 

возраста, но не могут найти многих слов при их актуализации в экспрессивной речи или 

https://orechi.ru/razvitie-rechi/differentsiatsiya-zvukov-l-l
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допускают своеобразные ошибки. Чаще лексическое нарушение у детей с алалией связано 

не с понятиями, стоящими за словом, а с процессом поиска слова. Нарушения 

актуализации слов вызывают разные формы ошибок: отсутствие слов (слова не 

называются), их замены. 

 Среди синтаксических нарушений на уровне предложения наиболее показательны 

следующие. Сложные типы предложений встречаются редко в речи детей с экспрессивной 

алалией. Для детей характерны: тенденция к отнесению сказуемого в конец 

предложения(«шарик несет»); пропуски членов синтаксических конструкций, 

преимущественно сказуемого («дедушка газету – дедушка читает газету»);  пропуск 

союзов и предлогов и их неверное употребление и др. Дети с более высоким уровнем 

речевого развития преимущественно используют сочинительную и некоторые формы 

подчинительной связи – согласование и управление, тогда как примыкание используется 

крайне редко. 

 Синтаксические нарушения на уровне текста (развернутых связных высказываний) 

у детей с алалией проявляются в отсутствии слов предикатов, ограниченном и 

неправильном употреблении связи предложений в тексте. Вследствие этого тексты 

бывают недостаточно развернутыми, в них отмечаются пропуски частей сюжета, 

нарушаются логические связи. 

 На морфологическом уровне для детей характерно: несогласование в роде и числе 

(«красный юбка», «дети одевается»); неверное употребление окончаний множественного 

числа («глаз — глазы») и др. Много ошибок допускается в глагольных формах. Вместо 

формы определенного лица и числа употребляется неопределенная форма («мальчики 

кидать (кидают)»); смешиваются окончания глаголов при изменении по лицам и числам; 

часто пропускается возвратная частица – ся («катается — катает»); не учитываются 

изменения, происходящие в слове при спряжении («он шёл  и она шёла (шла)») и др. 

 Характерны нестойкость и разнообразие нарушений слоговой структуры слов, 

нарушений употребления различных грамматических форм. Анализ высказываний детей с 

алалией позволяет выделить ряд специфических ошибок: элизии (пропуски звуков и 

слогов); контаминация (смешение элементов двух и более слов: белток – белок, желток); 

персеверация (татуетка – табуретка). Наличие выраженного аграмматизма в сочетании с 

грубым нарушением звукопроизношения, слоговой структуры слова, снижением 

фонематического слуха приводят к тому, что речь детей с алалией является  малопонятной 

для окружающих.  

При алалии сохраняются мелодика, звукоподражание, псевдослова (т.е. слова 

«изобретаемые» детьми) и другие невербальные средства звуковой коммуникации: крик, 

смех, писк и т.п. Неречевая симптоматика при алалии включает моторные, сенсорные и 

психопатологические симптомы. У детей наблюдается общая моторная неловкость, 

дискоординация движений, неуклюжесть, замедленность и расторможенность движений. 

Особенно затруднена мелкая моторика пальцев рук. 

 Особенности познавательной деятельности детей с моторной алалией более 

индивидуальные, чем их речевые расстройства. У детей наблюдается недоразвитие 

высших психических функций (памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне 

произвольности и осознанности; нарушения зрительной и слуховой (кратковременной и 

долговременной) видов памяти, особенно это касается произвольной памяти; расстройства 

произвольного внимания, отвлекаемость. По характеристикам эмоционально-волевой 

сферы и личности дети с алалией являются разнородными: для одних характерна 

сохранность эмоционально-волевой сферы; для других – повышенная возбудимость, 

гиперактивность, стремление к контактам, отсутствие переживания своего языкового 

расстройства; а для третьих типична повышенная тормозимость. 
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Характеристика детей с заиканием 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабе-

вает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение 

ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и моложе 

себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью 

освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника 

или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 

ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 

речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами 

при поиске слов. При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых выска-

зываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по 

смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно 

описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. Некоторые 

заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими не заикающимися 

сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими или 

насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, 

притоптыванием и т. д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Всё это проявляется на 

фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведёт к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий. Перечисленные психологические проблемы 

обусловливают трудности социальной адаптации заикающихся дошкольников. 

 

Характеристика детей с дизартрией 

Дизартрия — нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервацией речевого аппарата. При этом из–за ограничений подвижности органов речи 

(мягкого неба, языка, губ) затруднена артикуляция. 

Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных 

звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, 

а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп 

речи может быть ускоренным или замедленным. 

Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее многочисленную 

группу. Для них характерна амимичность: отсутствие движений лицевых мышц. Ребенок 

не может надуть щеки, вытянуть губы, плотно сомкнуть их. Движения языка 

ограниченны. Ребенок не может поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, 

удержать в данном положении. Значительную трудность представляет переключение от 

одного движения к другому. Мягкое нёбо бывает часто малоподвижным, голос имеет 
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назальный оттенок. Характерно обильное слюнотечение. Затруднены акты жевания и 

глотания. 

Следствием нарушения функции артикуляционного аппарата является тяжелый 

дефект произношения. Речь таких детей обычно очень невнятная, смазанная, тихая. 

Характерна нечеткая из-за малоподвижности губ, языка артикуляция гласных, 

произносимых обычно с сильным носовым выдохом. Выдыхаемая ротовая струя 

ощущается очень слабо. Отмечается дефектное произношение согласных звуков: [c], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [щ], [ч], [ц], [л’], [л], [р’], [р]. Звонкие согласные заменяются глухими. 

Нередко звуки в конце слова и в сочетаниях согласных опускаются. В дошкольном 

возрасте дети-дизартрики двигательно беспокойны, склонны к раздражительности, 

колебаниям настроения, суетливости, часто проявляют грубость, непослушание. 

Двигательное беспокойство усиливается при утомлении, некоторые склонны к реакциям 

истероидного типа. Другие пугливы, заторможены в новой обстановке, избегают 

трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. Моторика  отличается 

общей неловкостью, недостаточной координированностью, они неловки в навыках 

самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности движений, с 

задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому долго не проявляется интерес к 

рисованию и другим видам ручной деятельности. Выражены нарушения 

интеллектуальной деятельности в виде низкой умственной работоспособности, 

нарушений памяти, внимания. Для многих детей характерно замедленное формирование 

пространственно-временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, 

фонематического анализа, конструктивного праксиса. 

 

Характеристика детей с билингвизмом 

Среди детей, относящихся к категории дошкольников с недоразвитием или 

нарушением речи различной этиологии и степени выраженности, особую группу 

представляют  двуязычные дети.  

У детей с билингвизмом отмечается трудность в выборе правильной грамматической 

формы существительного, прилагательного и глагола. Навык грамматической 

самокоррекции не сформирован. Часто отмечается нарушение произносительной стороны 

речи как на русском, так и на родном языке (искажения, замены, смешения, отсутствие 

звуков), выраженный акцент, затрудняющий восприятие речи. Характерны смешения 

оппозиционных звуков, неустойчивое их употребление в речи, заметна интерференция 

родного языка.  Простые по звуко – слоговой структуре слова и фразы сильно искажены.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования  делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

• 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 звуко – слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
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• 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, верой 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.  

Целевые ориентиры  по образовательным областям  представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Образова-

тельные 

области 

Целевые ориентиры 

5-6 лет 6-8 лет 

 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные 

ролевые действия, понимает и 

называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, 

изображающие социальные 

функции людей; 

- участвует в распределении 

ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые 

действия в соответствии с 

содержанием игры, использует 

их в различных ситуациях, 
тематически близких уже 

освоенной игре; 

- отображает в игровых 

действиях отношения между 

людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры 

различные натуральные 

предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

Ребенок: 

- владеет основами 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 более точное 

сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, 

проявляет кооперативные 
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- передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх 

различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое 

взаимодействие с детьми; 

- стремится к 

самостоятельности, проявляет 

относительную независимость 

от взрослого; 

- проявляет доброжелательное 

отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за 

помощь. 

умения в процессе игры, 

соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки 

(сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и 

правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

- использует в играх знания, 

полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, 

картинным материалом, 

народным творчеством, 

историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в 

соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

Познаватель

ное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с 

деталями, меняя замысел по 

ходу изображения; 

- создает предметные 

конструкции из пяти-шести 

деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из 

бумаги и природного 

материала; 

- выбирает из нескольких одну 

карточку по названию цвета 

или формы; 

- располагает по величине пять-

семь предметов одинаковой 

формы; 

- занимается продуктивным 

видом деятельности, не 

отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 

минут); 

- устанавливает причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами 

Ребенок: 

- обладает сформированными 

представлениями о форме, 

величине, пространственных 

отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать 

их в речи; 

- использует в процессе 

продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполняет схематические 

рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному 

заданию); 

- самостоятельно анализирует 

объемные и графические 

образцы, создает конструкции 

на основе проведенного 

анализа; 

- воссоздает целостный образ 

объекта из разрезных 

предметных и сюжетных 
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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, 

к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает 

простейшие графические 

образцы, конструирует из 

плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из 

палочек; 

- моделирует целостный образ 

предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные 

игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные 

умения в ролевых играх; 

- имеет представления о 

независимости количества 

элементов множества от 

пространственного 

расположения предметов, 

составляющих множество, и 

их качественных признаков; 

- осуществляет элементарные 

счетные действия с 

множествами предметов на 

основе слухового, тактильного 

и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, 

воспринимая его во всем 

многообразии свойств, 

определяет элементарные 

отношения сходства и 

отличия; 

- 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: 

контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток 

картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами 

в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования; 

- демонстрирует 

сформированные 

представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

- моделирует различные 

действия, направленные на 

воспроизведение величины, 

формы предметов, 

протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, 

знаково-символических 

графических и других средств 

на основе предварительного 

тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей; 

- владеет элементарными 

математическими 

представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 

1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит 

их с количеством предметов; 

решает простые 

арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в 

качестве счетного материала 

символические изображения 

(палочки, геометрические 

фигуры);  

- определяет пространственное 

расположение предметов 

относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, 

лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 
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(день и ночь); 

- действует по правилу или по 

инструкции в предметно-

практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для 

ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по 

группам на основе общего 

признака (одежда, обувь, 

посуда); 

- запоминает по просьбе 

взрослого шесть-семь 

названий предметов. 

- использует в речи 

математические термины, 

обозначающие величину, 

форму, количество, называя все 

свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие 

объектам, с использованием 

частицы не; 

- владеет разными видами 

конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и 

сюжетные композиции из 

строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять 

деталей). 

 

Речевое 

развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными 

коммуникативными умениями, 

взаимодействует с 

окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства 

общения; 

- может самостоятельно 

получать новую информацию 

(задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно 

возросшим объемом 

понимания речи; 

- обладает возросшими 

звукопроизносительными 

возможностями; 

- в речи употребляет все части 

речи, проявляя 

словотворчество; 

- с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, 

пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку 

или историю по теме, 

рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается 

по содержанию литературных 

произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно 

расширенным активным 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все 

звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части 

речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, 

связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в 

речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых 

многозначных слов; 

- пересказывает литературные 

произведения по 

иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание 

которых отражает 

эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- пересказывает произведение от 

лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные 
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словарным запасом с 

последующим включением его 

в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в 

общении с другими детьми и 

со взрослыми. 

- 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. 

 

выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, 

интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в 

соответствии с планом 

повествования, составляет 

рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни, 

составляет с помощью 

взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- обладает языковыми 

операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с 

деталями, появляются 

элементы сюжета, 

композиции, замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает 

фигуры простой формы 

(полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные 

фигуры на бумагу, создавая 

орнамент или предметное 

изображение; 

- положительно эмоционально 

относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- знает материалы и средства, 

используемые в процессе 

изобразительной деятельнос-

ти, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина 

и др.); 

- знает основные цвета и их 

оттенки: оранжевый, 

коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости 

листа (низ, середина, верх); 

Ребенок: 

- стремится к использованию 

различных средств и 

материалов в процессе 

изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, 

волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное 

и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани 

для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами 

вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их 

оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные 

произведения искусства 

(картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

- умеет определять замысел 

изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему 
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- соотносит части реального 

предмета и его изображения, 

показывает и называет их, 

передает в изображении 

целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими 

детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, 

понимает и интерпретирует 

выразительные средства 

музыки; 

- проявляет желание 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 

в процессе работы и 

реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы 

содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на 

воздействие художественного 

образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

- проявляет интерес к 

произведениям народной, 

классической и современной 

музыки, к музыкальным 

инструментам; 

- имеет элементарные 

представления о видах 

искусства; 

- воспринимает музыку, 

художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам 

художественных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, 

перешагивая незначительные 

препятствия (например, 

набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд; 

- - продевает шнурок в ботинок 

и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая 

препятствия: обегая кегли, 

пролезает в обручи др.; 

- подбрасывает и ловит мяч 

двумя руками с хлопком 

(несколько раз); 

- поочередно прикасается 

большим пальцем к кончикам 

пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному 

пальцу и обратно); 

- выполняет двигательные 

цепочки из трех-пяти 

элементов; 

- самостоятельно 

перестраивается в звенья с 

опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в 

Ребенок: 

- выполняет основные виды 

движений и упражнения по 

словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные 

движения, а также 

разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп 

(быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное 

двигательное и словесное 

планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- владеет элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 
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заданном темпе; 

- выполняет движения с 

речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, 

самостоятельно); 

- элементарно описывает по 

вопросам взрослого свое 

самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и 

т. д.; 

- самостоятельно и правильно 

умывается, моет руки, 

самостоятельно следит за 

своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения 

за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах комбинированной и компенсирующей  направленности выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями. 

Содержание работы по социально-коммуникативному развитию в соответствии с 

направлениями   представлено в таблице  2.  

 

Таблица   2 

 

Направление работы Содержание работы 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитатель (старшая группа): 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. Побуждать к использованию в речи 

фольклора. Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа): 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
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Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости. Расширять представления 

детей об их обязанностях. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Учитель – логопед: 

Учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа (повествования, описания, 

рассуждения), через стимулирование развития и обогащения 

коммуникативной функции речи в непринужденной обстановке 

на заданную тему. 

Педагог – психолог: 

Развивать у детей наблюдательность, мимику, умения 

соподчинять свои действия действиям команды,  обучать 

восприятию эмоциональных состояний собеседника по их 

внешним проявлениям; формировать приемы и методы 

воспроизведения основных эмоций неречевыми средствами; 

обучать умению словесно описывать эмоциональные состояния 

у себя и собеседника; формировать потребности в 

сопереживании; формировать интерес к общению. Развивать 

стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

Инструктор по физической культуре: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим; развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры, волевые качества. 

Музыкальный руководитель: 

Развивать умение определять эмоциональное состояние у детей 

и взрослых, самостоятельно объединяться для совместных игр, 

танцев; учить детей согласовывать свои действия с партнерами, 

проявлять творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Воспитатель (старшая группа): 

Образ Я 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением. Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  
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Семья 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому.  

Детский сад 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями. 

Воспитатель (подготовительная к школе  группа): 

Образ Я 

Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения; формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
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посильном участии в жизни дошкольного учреждения.  

Учитель – логопед: 

Уточнять представления о родственных связях, этапах 

взросления человека. 

Расширять гендерные представления.  

Обогащать словарный запас названиями городов, рек, областей 

РФ, понятиями, имеющими патриотическую направленность 

(малая Родина, герб, гимн, флаг и т.д.), синонимами, 

характеризующими нашу Родину.  

Развивать связную речь на материале художественных 

произведений. 

Педагог – психолог: 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; учить детей понимать и 

устанавливать логические связи; закреплять родственные связи 

и семейные традиции. 

Инструктор по физической культуре: 

Расширять представления детей о праздниках (День защитника 

Отечества, День Победы). 

Музыкальный руководитель: 

Формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

Трудовое воспитание. 

Воспитатель (старшая группа): 

Культурно-гигиенические навыки 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
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Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. Формировать у детей предпосылки учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу, способы ее достижения; 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе. 

    Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада. Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе 

Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека.  Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Воспитатель (подготовительная к школе  группа): 

Культурно-гигиенические навыки 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
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пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. Формировать навыки учебной деятельности.  

                  Труд в природе 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы,  прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

                   Уважение к труду взрослых 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.     Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Учитель – логопед: 

Использовать различные речевые ситуации при формировании 

у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, 
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усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики. 

Побуждать детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние 

материала, из которого изготавливается поделка, инструментов 

труда, рассказ  о назначении изготавливаемого предмета, 

описание хода своей работы; дети учатся различать предметы 

по форме, цвету, величине). 

Побуждать детей называть необходимые предметы, 

использовать предикативную лексику, составлять правильные 

фразы при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику). 

Использовать производимые ребенком действия для 

накопления словаря, осуществлять  переход от словосочетаний 

и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов. 

Педагог – психолог: 

развивать у детей самостоятельность, закладывать основы 

самоконтроля и произвольной психорегуляции. 

Инструктор по физической культуре: 

Стимулировать  и поощрять стремление детей к 

самостоятельности, продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, 

совершенствовать  зрительно-двигательную координацию 

детей  в процессе выполнения трудовых действий. 

Музыкальный руководитель: 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов деятельности. 

Формирование основ 

безопасности 

Воспитатель (старшая группа): 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 

природы, с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

 Уточнять знания детей об элементах дороги, о движении транс 

порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
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 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года. Расширять знания об 

источниках опасности в быту. Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  

Воспитатель (подготовительная к школе группа): 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности.  Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды. Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон.  
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Учитель – логопед: 

Обогащать словарь названиями элементов дороги, улицы, 

явлениями неживой природы, названиями профессий, 

дорожных знаков, животных и растений, занесённых в 

Красную книгу.  

Формировать умение обращаться в словесной форме за 

помощью к взрослым. 

Развивать пространственную ориентировку. 

Педагог – психолог: 

Формировать умение обращаться в словесной форме за 

помощью к взрослым, контролировать чувство страха. 

Развивать пространственную ориентировку. 

Инструктор по физической культуре: 

Поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях, 

расширять и дополнять представления детей о действиях с 

игровым материалом по правилам безопасности 

жизнедеятельности. Закреплять умения детей проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи. 

Музыкальный руководитель: 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

 

Программа предполагает решение важнейшей  социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Ее цели: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения;  

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице: 

в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице города». 

1. «Ребёнок и другие люди» 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, 

как избежать опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. «Ребенок и природа» 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 
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человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – 

вопросы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению 

к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. «Ребенок дома» 
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть 

моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий 

раздел программы ОБЖ. 

4. «Здоровье ребенка» 
Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно 

в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка» 
Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на 

взрослых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, 

драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. «Ребенок на улице» 
Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и 

новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, 

если ребёнок потерялся. 

Курс ОБЖ  нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные 

ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 

последствия тех или иных действий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области принимают участие педагог- 

психолог, воспитатель, учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателю выбрать 
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адекватные методы и приёмы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребёнка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Содержание работы по познавательному развитию представлено в таблице  3. 

Таблица  3 

 

Направление работы Содержание работы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Воспитатель (старшая группа): 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 

5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между 
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ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, 

что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа): 

Количество и счет. Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять 

в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 
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между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять 

и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о 

том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 
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коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться 

на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Учить детей использовать в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя все 

свойства присущие и неприсущие объектам. 

Учитель – логопед: 

Развивать речевые умения детей, необходимые для 

определения и отражения в речи оснований классификаций по 

ведущему признаку. 

Закреплять правильное употребление падежных форм 

существительных с количественными и порядковыми 

числительными. 

Развивать пространственно-временные представления и 

оптико-пространственный гнозис. 

Педагог – психолог: 

Расширять представления детей о свойствах и отношениях 

объектов (классификация), совершенствовать зрительно-

двигательную координацию, учить пользоваться соотносящими 

движениями  «глаз – рука»;  развивать пространственную 

ориентировку. Развивать сенсорно-перцептивную способность 

детей, обучать их выделению из фона знакомых объектов 
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зрительно. 

Инструктор по физической культуре: 

Закреплять  умение  применять порядковые числительные, счет 

в пределах 10-20, узнавать  и называть  геометрические формы, 

части  суток. Развивать глазомер, учить детей ориентироваться  

в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

передвигаться по команде педагога в разных направлениях. 

Музыкальный руководитель: 

Закрепить умение ориентироваться  в музыкальном зале, 

понимать смысл пространственных отношений (слева-справа и 

т.д.), двигаться в заданном направлении. Соотносить название 

частей суток с соответствующими потешками и песенками. 

Закрепить умение называть основные признаки, характерные 

для частей суток. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Воспитатель (старшая группа): 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 
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детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Воспитатель (подготовительная к школе  группа): 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 



39 
 

и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Учитель - логопед: 

Формировать регуляторные процессы, мотивацию, общение. 

Развивать способности дошкольников к символизации, 

обобщению, абстракции, аналитическим операциям. 
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Закрепить представление о форме, о цвете, размере, материале, 

звучании. 

Педагог – психолог: 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Инструктор по физической культуре:  

Закреплять умения сравнивать предметы по положению в про-

странстве, цвету. 

Музыкальный руководитель: 

Закреплять умения сравнивать различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Воспитатель (старшая группа): 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту.  

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов. Побуждать 

сравнивать предметы, классифицировать. Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей. 

Воспитатель (подготовительная к школе  группа): 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя и других людей. Расширять представления детей об 

истории создании  предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам. Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, 

что материалы добывают и производят и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов. Обогащать 

представления о видах транспорта.  

Учитель – логопед: 

Формировать познавательную мотивацию. Развивать 

воображение, творческую активность. Обогащать словарный 

запас названиями бытовых предметов, профессий, орудий 

труда прошлого и настоящего времени,  сфер человеческой 

деятельности, названиями культурных объектов, видов 

транспорта. 

Совершенствовать навык образования прилагательных от 

существительных, обозначающих принадлежность к 
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определенному народу, стране. 

Педагог – психолог: 

Формировать познавательную мотивацию, развивать операции 

сравнения и классификации предметов. 

Музыкальный руководитель: 

Объяснять назначение незнакомых музыкальных предметов. 

Рассказывать из каких материалов они сделаны. Закреплять 

умения определять материалы, из которых изготовлены 

музыкальные инструменты и характеризовать их свойства. 

Инструктор по физической культуре: 

Объяснять назначение незнакомого спортивного инвентаря. 

Рассказывать из каких материалов он сделан. Закреплять 

умения определять материал, из которого изготовлен 

спортивный инвентарь и характеризовать его свойства. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Воспитатель (старшая группа): 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 
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(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа):  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления 

о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания 



43 
 

о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Учитель – логопед: 

Закреплять знания детей о мирных и военных  профессиях, об 

орудиях труда.  

Закреплять знания детей о Родине, столице нашей Родины, 

родном крае, о героях ВОВ, о космосе.  

Обогащать словарный запас по данным лексическим темам. 

Педагог – психолог: 
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Формировать познавательную мотивацию, позитивное 

отношение к людям разных национальностей. 

Музыкальный руководитель: 

Закреплять знания детей о труде людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, мифы и легенды народов мира). 

Ознакомление с миром 

природы 

Воспитатель (старшая группа): 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей 

о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец 

и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

Воспитатель (подготовительная к школе группа): 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 
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и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях 

в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели 

и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята 

— лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 
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ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом 

людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Учитель-логопед: 

Расширять объём произвольной вербальной памяти. 

Обогащать словарь  названиями деревьев, кустарников, 

травянистых растений, комнатных растений, лекарственных 

растений, животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями природы. 

Закреплять умение передавать своё отношение к природе в 

рассказах описательного и повествовательного характера. 

Педагог – психолог: 

Углублять и расширять представления детей о явлениях 
природы (вода, огонь, ветер, дождь, снег), сезонных и 

суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

утро-вечер). 

Инструктор по физической культуре: 

Расширять и уточнять представления детей о растительном и 

животном мире. 

Музыкальный руководитель: 

Расширять и уточнять представления детей о растительном и 

животном мире. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии со спецификой  групп комбинированной и компенсирующей 

направленности образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной. 

Работой по «Речевому развитию» руководит учитель-логопед, а другие педагоги и 

специалисты учреждения  планируют данную образовательную деятельность, опираясь на 

его рекомендации. Содержание работы по речевому развитию представлено в таблице 4.  

 

Таблица  4 

 

Направление работы Содержание работы 

Развитие речи Воспитатель (старшая группа): 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
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поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (бе-

лый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
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опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа):  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Учитель – логопед: 

Развивать и совершенствовать речь как средство общения с 

целью накопления, передачи информации, приобретения 

коммуникативного и  эмоционального опыта. 

Развивать все компоненты устной речи: грамматический строй, 

звуковую культуру, связную речь (монологическую, 

диалогическую), словарный запас. Подготовить к обучению 

грамоте. Добиваться практического овладения воспитанниками 

нормами речи. 

Педагог – психолог: 

Учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения 

и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний); развивать фразовую речь в 

ходе комментированного рисования; учить детей отражать 

собственные впечатления, представления, события своей 

жизни; продолжать развивать способности детей к 

словообразованию и словоизменению; расширять словарный 

запас, связанный с содержанием эмоционального, социального, 

игрового опыта детей. 

Инструктор по физической культуре: 

Обогащать и активизировать словарь по изучаемым 

лексическим темам. 

Музыкальный руководитель: 

Развивать речевую активность детей, диалогическую форму 

речи, обеспечивать коммуникативную мотивацию на занятиях. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Художественная 

литература 

Воспитатель (старшая группа): 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа): 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям, объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Учитель – логопед: 

Воспитывать интерес и любовь к чтению, желание и умение 

слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, устанавливать причинно-следственные связи. 

Учить сопереживать персонажам и давать им оценку. 

Учить различать литературные жанры. 

Педагог – психолог: 

Учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 
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взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи. 

Музыкальный руководитель: 

Учить понимать и использовать в свободной речи произведения 

фольклорного жанра (заклички, сказки, былины, пословицы, 

поговорки и т.д.).  

 

Так как состав групп комбинированной и компенсирующей направленности (по 

уровню речевого развития) крайне не однороден, необходимо разграничить направления 

работы педагогов в соответствии с этими уровнями. Данные представлены в таблице 5.  

    

Таблица  5 

 

ОНР I уровень ОНР II уровень ОНР III уровень 

 Развитие понимания 

речи; 

 Развитие активной 
подражательной 

деятельности. 

 Активизация и выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата; 

 Подготовка 
артикуляционной базы 

для усвоения  

отсутствующих звуков; 

 Постановка звуков, их 
различение на слух и 

первоначальный этап 

автоматизации на уровне 

слогов, слов; 

 Развитие понимания 

речи; 

 Активизация речевой 
деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка; 

 Развитие 
произносительной 

стороны речи; 

 Развитие 
самостоятельной 

фразовой речи. 

 Развитие понимания речи 

и лексико-

грамматических средств 

языка; 

 Развитие и 
совершенствование 

произносительной 

стороны речи; 

 Развитие 
самостоятельной 

развёрнутой фразовой 

речи; 

 Подготовка к овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения; 

 Совершенствование 
фонематических  

представлений, развитие 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая программа для детей, имеющих проблемы с 

речью и эмоциональной стабильностью «Погружение в сказку»,  

автор Н. М. Погосова 

 

Данная программа, направленная на многостороннее развитие ребенка. Программа 

опирается на использование сказочного материала, который близок каждому ребенку и 

позволяет воздействовать на ребенка максимально эффективно. 

Программа адресована воспитателям, логопедам, психологам, работающим с 

детьми старшего дошкольного возраста. 
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            Цель программы: снятие психомоторного напряжения; развитие эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сферы дошкольников. 

Программа построена на принципах сказкотерапевтической коррекции и терапии. 

То есть ребёнку предлагается множество моделей поведения в различных значимых для 

него, проблемных ситуациях и представляется возможность проиграть, «прожить» как 

можно больше этих моделей. От лица героев сказки дети легко воспринимают правила 

поведения, с удовольствием выполняют различные задания. В занятия входят задания на 

развитие саморегуляции, эмпатии, креативного мышления и фантазии; упражнения на 

развитие умения выражать свободно мысли; упражнения на снятие мышечных зажимов, 

на развитие эмоциональных ощущений и связанных с ними физических состояний.  

Задачи программы: 

1. Развитие творческого воображения и фантазии; 

2. Развитие вариативности и оригинальности мышления; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Развитие дыхания (физиологического, речевого); 

5. Обогащение словарного запаса; 

6. Развитие фразовой и связной речи; 

7. Совершенствование просодической стороны речи (голос, интонация); 

8. Стабилизация психических процессов, снятие напряжения; 

9. Гармонизация эмоционального состояния; 

10. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

            В программе «Погружение в сказку» используется много разнообразных приемов, 

игр, упражнений, танцев; артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика; упражнения на расслабление по контрасту с напряжением, на расслабление с 

фиксацией внимания на дыхании, на расслабление-медитацию; логопедические и 

коррекционные игры. Реализация программы предполагает просмотр презентаций, 

видеоматериалов, отрывков из мультфильмов.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Содержание работы по 

художественно-эстетическому развитию представлено в таблице  6.  

Таблица  6 

 

Направление работы Содержание работы 

Приобщение к искусству Воспитатель (старшая группа): 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в 
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своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюст-

раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа):  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Учитель – логопед: 

Обогащать пассивный и  активный словарь по народному и 

профессиональному искусству. 

Закреплять представления о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности. Закрепить умение образовывать 

название профессий от существительных обозначающих 

музыкальные инструменты (скрипка – скрипач и т.д.). 

Помогать воспитанникам, видеть и ощущать красоту родной 

природы в картинах русских художников; учить 

устанавливать смысловые ассоциации и находить 

поэтическое сходство между стихами русских поэтов и 

картинами известных художников. 

Педагог – психолог: 

Способствовать желанию и закреплять умения детей 

передавать в рисунке образ предмета сюжетные изображения; 

развивать композиционные умения. 

Музыкальный руководитель: 

Обогащать словарный запас детей (ярмарка, кокошник, 

косоворотка, лапти, сарафан, туесок и т.д.). Поддерживать 

интерес к искусству родного края. Закрепить знания детей о 

профессиях деятелей искусства (композитор, артист, танцор, 

певец, пианист и т.д.). Знакомить детей с доступными их 

пониманию произведениями искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам и т.д.). 

Изобразительная 

деятельность 

Воспитатель (старшая группа): 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства 
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предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
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(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) деко-

ративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 
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платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки 

из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
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прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа):  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 
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аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 



63 
 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать 

умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
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бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Учитель – логопед: 

Расширять умения детей  анализировать объекты, 

изображенные на картинах,  и отражать воспринятое в речи. 

Передавать содержание сюжетных изображений в нескольких 

предложениях. 

Закреплять пространственные представления. 

Развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию. 

Педагог – психолог: 

Обогащать сенсорный опыт, закреплять название цветов и их 

оттенков. Развивать умение доводить начатое дело до конца, 

навыки самоконтроля, получать удовлетворение от 

результатов своего творчества. 

Инструктор по физической культуре: 

Развивать мелкую моторику. 

Музыкальный руководитель: 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, развивать детское творчество.  

Конструктивно – 

модельная деятельность 

Воспитатель (старшая группа): 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Воспитатель (подготовительная к школе группа): 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить 

детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Учитель – логопед: 

Учить детей пользоваться речью в процессе деятельности 

(словесный отчёт, предварительное планирование). 

Развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию. 

Педагог – психолог: 

Развивать интерес конструктивной деятельности, 

стимулировать потребность детей участвовать в ней. 

Расширять умения детей анализировать объекты своей 

деятельности с помощью взрослого или самостоятельно. 

Инструктор по физической культуре: 

Закреплять пространственные и величинные представления 

детей используя для обозначения размера, места 

расположения и пространственные отношения; развивать 

мелкую моторику. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитатель (старшая группа): 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Воспитатель (подготовительная к школе группа): 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
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разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Учитель – логопед: 

Развивать речевой слух (восприятие изменений силы, высоты 

голоса, тембра и темпа речи),  фонематическое восприятие и 

воспроизведение ритмических структур, речевого ритма, 

фонационного дыхания, мимику и выразительность 

движений, способность понимать и передавать в речи с 

помощью инновационных средств различные эмоции, силу 

голоса, восприятие и воспроизведение ударения, умения 

произвольно использовать средства эмоциональной 

выразительности в различных ситуациях, координацию 

общих и артикуляционных движений. 

Формировать восприятие и воспроизведение мелодики 

повествовательных, вопросительных и восклицательных 

высказываний. 

Совершенствовать темпо-ритмическую организацию 

высказываний. 

Педагог – психолог: 

Способствовать желанию детей высказывать знания о 

музыке, чувствах, которые она вызывает, отображать свои 

впечатления в рисунке; развивать эмоциональное восприятие 

музыки в соответствии с ее характером; продолжать учить 

выражать в движении, мимике настроение и характер 

музыкального произведения. 
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Музыкальный руководитель: 

Продолжать работу по приобщению детей к музыкальной 

культуре, воспитывать у них положительное отношение к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать;  воспитывать интерес детей к произведениям 

народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;   

обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе  музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. Развивать  умения  творческой  

интерпретации  музыки  разными  средствами 

художественной выразительности.  Развивать умение чистоты 

интонирования в пении.   Способствовать  освоению  навыков  

ритмического  многоголосья  посредством игрового 

музицирования;  обучать детей сольной и оркестровой игре 

на детских музыкальных инструментах, учить создавать 

вместе со взрослыми и использовать на  занятиях, в играх 

совершенствовать  движения  детей,  отражающие  

метрическую  пульсацию (2/4  и  4/4), предполагающую 

изменение темпа движения;    совершенствовать 

пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и  

двигательному сигналу;   развивать  координацию,  

плавность,  выразительность  движений,  учить  выполнять 

движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) 

при звучании музыки в размере  2/4 ,  3/4 ,  4/4;  учить детей 

выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв 

голову, не  сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в  зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному  сигналу снова 

начинать движение;    совершенствовать танцевальные 

движения детей;  учить детей выполнять разные действия с 

предметами под музыку  (передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой,  бросать и 

ловить мяч и др.);  стимулировать  самостоятельную  

деятельность  детей  по  сочинению танцев, игр, оркестровок.    

Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься 

совместным  творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Ладушки»,  

авторы И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева 

 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 



70 
 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, - 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. Его не  принуждают к действиям (играм, пению), а дают возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте 

восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью 

педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или 

иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них 

думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель 

становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе 

играем. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 
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Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в 

самостоятельной игровой деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. Содержание работы по 

физическому развитию представлено в таблице  7.  

Таблица  7 

 

Направление работы Содержание работы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Воспитатель (старшая группа): 
Расширять представления об особенностях 
функционирования и целостности человеческого организма. 
Акцентировать внимание детей на особенностях их 
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 
друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья 
человека от правильного питания; умения определять 
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и 
желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории 
олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Воспитатель (подготовительная к школе группа):  
Расширять представления детей о рациональном питании 
(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной 
активности в жизни человека; умения использовать 
специальные физические упражнения для укрепления своих 
органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Учитель – логопед: 

Стимулировать  желание детей рассказывать о своём 
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здоровье. 

Учить детей операциям внутреннего программирования  с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и 

невербальные средства. 

Обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивать связную речь на основе сказок, рассказов, 

стихотворений, сюжетных картин и иллюстраций, личного 

опыта, организации театрализованной деятельности. 

Педагог – психолог: 

Обучение выражению своих потребностей, значимых для 

здоровья и его сохранения с использованием вербальных 

средств общения; формирование умения описывать свое 

самочувствие, способность привлечь внимание педагога в 

случае неважного самочувствия; учить детей операциям 

внутреннего программирования с опорой на реальные 

действия; развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма, тактильные, зрительные ощущения детей, 

процессы памяти, внимания. 

Инструктор по физической культуре: 

Формировать навыки и потребности выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающей процедуры; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия;  продолжать учить 

детей правильному динамическому и статическому дыханию; 

развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма, вестибулярные ощущения детей. 

Музыкальный руководитель: 

Развивать физические качества  в музыкально – ритмической 

деятельности, укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, формировать представлений о здоровом образе жизни; 

продолжать учить детей правильному динамическому и 

статическому дыханию. 
Физическая культура Воспитатель (старшая группа): 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 
осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 
вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
на месте и вести при ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 
его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 
жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
Воспитатель (подготовительная к школе группа):  
Формировать потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 
различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 
естественности, легкости, точности, выразительности их 
выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 
по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 
равновесии, развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 
за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 
смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 
игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 
подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 
проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол). 
Учитель – логопед: 

Развивать точность произвольных движений, двигательную 

память, слухо-моторную и зрительно-моторную координацию 

движений, навыки пространственной организации движений, 

синхронность движений, мелкую моторику, физиологическое 

и речевое дыхание. 

Нормализовать мышечный тонус. 

Закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.д. 

Педагог – психолог: 

Развитие координации движений и мелкой моторики рук.  

Инструктор по физической культуре: 

Учить детей произвольному мышечному напряжению  и 

расслаблению;  развивать  точность  произвольных  

движений,  учить  детей  переключаться с одного движения 

на другое; учить  детей  выполнять  упражнений  по  

словесной  инструкции  взрослых; закреплять навыки 

самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления;  воспитывать  умение сохранять  правильную 

осанку в различных  видах движений;  развивать у детей 

двигательную память, выполняя двигательные  цепочки из 

четырех-шести элементов; развивать у детей необходимый 

для их возраста уровень слухо-моторной и зрительно-

моторной координации движений; развивать у детей навыки 

пространственной организации движений;    

совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения  детьми согласованных движений, а также  

разноименных и разнонаправленных движений;  учить детей 

самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на  

ориентиры; формировать у детей навыки контроля 

динамического и статического равновесия; учить детей 

сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы;  учить детей выполнять разные виды бега, 

быть ведущим колонны,  при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера; учить детей прыжкам: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  учить детей ловить мяч (расстояние 

до 3 м), отбивать его от пола  не менее шести-семи раз 

подряд; учить  детей  принимать  исходное  положение  при  

метании,  осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.;  

продолжать учить детей ползать разными способами;    

формировать у детей умения лазать по гимнастической 

лестнице,  перелезать с пролета на пролет по диагонали, 
соблюдая ритмичность при  подъеме и спуске;  продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации 

движений;  закреплять у детей умения анализировать свои 
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движения, движения  сверстников,  осуществлять  

элементарное  двигательное  и  словесное  планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; развивать 

творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Учить детей сложным 

по правилам подвижным играм, эстафетам,  играм с 

элементами спорта;  уточнять  и  закреплять  значения  слов,  

отражающих  пространственные отношения, обозначающих 

названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр 

и т. д. 

Музыкальный руководитель: 

Развивать  точность  произвольных  движений,  учить  детей  

переключаться с одного движения на другое; учить  детей  

выполнять  упражнений  по  словесной  инструкции  

взрослых; воспитывать  умение сохранять  правильную 

осанку при выполнении танцевальных  движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения  детьми согласованных движений; закреплять у 

детей умения анализировать свои движения, движения  

сверстников; уточнять  и  закреплять  значения  слов,  

отражающих  пространственные отношения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет,  

автор Кирилова Ю.А. 

 

 Цель: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического 

развития, укрепление здоровья детей с ОНР в дошкольных образовательных организациях 

путем повышения физиологической активности органов и систем детского организма. 

Программа представляет собой систематизированную модель педагогического процесса 

по образовательной области «Физическое развитие».  

 Задачи программы: 

- охрана жизни и укрепления здоровья ребёнка; 

- закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности  органов сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; 

- создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

- непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических); 

- формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия;  

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие; 

- формирование широкого круга игровых действий; 

- воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 Программой предусмотрено ежедневное использование таких форм работы по 

физическому развитию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, физические упражнения, игры и упражнения на свежем воздухе, а также 

соревновательные формы работы, такие как игры-соревнования и эстафеты. 

 В  программе представлены конспекты физкультурных занятий, упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе, медико-педагогические наблюдения и методы 

контроля состояния здоровья детей, оценка результатов диагностики педагогического 
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процесса. Для успешной реализации программы необходимы специальные условия: 

организация предметно-пространственной среды физкультурного зала, взаимосвязь в 

работе педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОНР, работа с родителями. 

 Программа расширена приложениями, где приводятся примерный двигательный 

режим, примерное перспективное планирование итоговых мероприятий, планы-графики 

распределения программного материала по основным видам движений, примерное 

перспективное планирование проведения ОРУ и подвижных игр на свежем воздухе, карты 

результатов диагностики педагогического процесса. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы реализации программы:  

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

 Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  
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 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

При организации учебно-воспитательного процесса используются следующие методы: 

 Словесные методы - занимают ведущее место в системе методов обучения, т.к. 

позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию (рассказ, 

объяснение, беседа); 

 Наглядные методы - под наглядными методами обучения понимаются такие методы, 
при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических средств 

(наблюдения, иллюстрации, демонстрации); 

 Практические методы - основаны на практической деятельности воспитанников. 
Этими методами формируют практические умения и навыки (дидактические игры, 

упражнения, учебные задания, метод двигательных ритмов, релаксационный метод);  
 Метод формирования готовности восприятия материала способствует 

формированию мотивации к данному виду деятельности, положительного отношения к 

учению, познавательного интереса и потребности в познавательной деятельности; 

 Метод стимулирования занимательным содержанием заключается в подборе 

образного, яркого, занимательного учебного материала, возбуждает положительное 

отношение к учебной деятельности и служит первым шагом на пути к формированию 

познавательного интереса. 

 Учитель-логопед, специалисты и воспитатели групп комбинированной  и 

компенсирующей направленности используют весь комплекс методов реализации 

Программы и  их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с ТНР следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

 Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов; 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных 

и практических методов; 

- возможности словесных методов на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта большинства 

детей с ТНР; 

- с учетом  особенностей детей с речевыми нарушениями необходимо применять 

методы контроля и самоконтроля при  реализации Программы. 

 По характеру взаимной деятельности участников образовательного процесса 

выделяют следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 
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рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 Реализация Программы осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками, образовательной деятельности воспитанников в различные режимные 

моменты и самостоятельной деятельности с помощью разнообразных форм и  методов, 

представленных в таблице 8. 

Таблица 8 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 
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обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие 

игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручения 

Коллективный 

труд 

Дежурство 

4. Формирование основ 

безопасности 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Проблемные 

ситуации 

Проекты 

Показ 

презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры-

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименты 

Игры с 

использованием 

дидактических 
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Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры – 

эксперименты 

Проблемные 

ситуации 

Проект 

Беседа 

Чтение 

эксперименты 

Опыты 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

материалов 

Наблюдение 

Изготовление 

поделок 

3. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Коллекционирова

ние 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Моделирование 

Игры-

эксперименты 

Дидактические 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Проект 

Рассматривание 

Викторина 

Беседа 

Показ 

презентаций 

Трудовые 

поручения 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименты 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 
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1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Непосредственное 

наблюдение 

Беседы  

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Непосредственное 

наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-

драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

Игра-

драматизация 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

драматизации 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 
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2. Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

дидактические 

Показ 

Игры –

эксперименты 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ 

презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментиров

ание со звуками 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ 

презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры 

(дидактические,   

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Беседы 

Рассказ 

Показ 

презентаций 

Викторина 

Проект 

Дни здоровья 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Закаливающие 

процедуры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Подвижные игры 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Соревнования 

Эстафеты 

Досуг  

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Гимнастика 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Подвижные игры 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

 

 

Средства реализации  Программы - это совокупность материальных 

(демонстрационный, раздаточный, дидактический, игровой  материал, оборудование) и 

идеальных (письменная  речь, достижения культуры и искусства, педагогические 

продукты, общение взрослых и детей, культурная языковая среда, учебные компьютерные 

программы)  объектов. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для 
всех видов труда); 

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

 изобразительной  (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования), 

 музыкальной  (музыкальные произведения, детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения 

ребенка к ценностям мировой и национальной культуры, развития его творческих 

способностей и наклонностей, защиту его прав и здоровья. Условием реализации 

культурологического подхода в педагогике является диалог культур – личностной 

культуры ребенка и педагогической культуры воспитателя, специалиста.   

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. В качестве 

ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.                                                                                                                                   

           Специально организованная деятельность происходит в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

 Педагогами используется  технология «Ситуация», направленная на организацию 

развивающих ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Технология «Ситуация», дает педагогам возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др.     

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Реализация принципа психологической комфортности требует от педагогов умения 

организовать детский досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия педагоги должны 

следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для 

творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать 

что-то не так).  

Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя 

«ключами», значит,  они готовы к организации и проведению легких и веселых 

развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают 

стихи, песни, танцы для выступления. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.  

В таблице 9 представлены виды и формы разных культурных практик по 

образовательным областям. 

Таблица 9 

 

Образовательная 

область 
Культурная практика Виды и формы работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Совместная игра с 

детьми 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

Ситуация 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра 

- режиссерская игра  

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 

- игра-экспериментирование 

- театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

- разнообразные ситуации в ходе ООД, 

режимных моментов 

- совместное дежурство, труд на участке, 

уход за комнатными растениями 

Познавательное 

развитие 

Ситуация 

Творческая 

мастерская 

- образовательные  ситуации 

- проектная деятельность 

- мини-коллекционирование 

Речевое развитие Совместная игра с 

детьми 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

- сюжетно-ролевая игра  

- режиссерская игра 

- игра-инсценировка 

- игра – драматизация 
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- игра-экспериментирование 

- театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

- костюмированные игры и диалоги 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная 

Детский досуг 

Творческая 

мастерская 

Интеграция – Игра – 

Импровизация 

 

 

 

- изготовление атрибутов к театральным 

представлениям, иллюстраций к 

прочитанным произведениям,  

- чтение стихов 

- пересказ сказок, рассказов 

- придумывание загадок, рассказов 

- обмен впечатлениями об увиденном или 

услышанном 

- обсуждение иллюстраций в книгах 

- пение, восприятие музыкальных 

произведений 

- игры  на музыкальных инструментах 

- музыкально – ритмические движения 

- участие в театрализованных представлениях 

(кукольном, теневом, плоскостном, 

пальчиковом) игры – драматизации 

- театрализованное обыгрывание песен 

- образно-танцевальная импровизация 

- костюмированные игры и диалоги 

- кружковая работа 

Физическое 

развитие 

Детский досуг 

Совместная игра с 

детьми 

- кружковая работа 

- походы, экскурсии 

- прогулки 

- развлечения 

- подвижные игры 

- соревнования 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- 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 по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу: 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Педагогам следует обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу: 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы  у дошкольников 5 – 6 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

           Для поддержки детской инициативы у дошкольников 6-8 лет взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 
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 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми в ДОУ во многом 

определяется сотрудничеством педагогов, медицинских работников и родителей 

воспитанников.  Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников позволяет  решить 

следующие задачи:  

 оказать квалифицированную поддержку семьям, имеющим детей с речевой 
патологией; 

 помочь создать комфортную среду для общего и речевого развития ребёнка дома и 

в детском саду; создать условия для активного участия родителей в воспитании, 

развитии и коррекции ребёнка; 

 помочь родителям освоить методы и приёмы развития и коррекции ведущего 
дефекта у ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и детьми: 
родителями, педагогами, специалистами ДОУ, воспитанниками.  

Среди форм работы ДОУ с семьями воспитанников можно выделить коллективные, 

наглядные и индивидуальные. Данные формы работы с родителями представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

 

Коллективные формы Наглядные формы Индивидуальные формы 

 родительские 
собрания 

 консультации 

 беседы 

 открытые занятия 

 анкетирование 

 интервьюирование 

 дни открытых дверей 

 мастер-классы 

 тренинги 

 семинары 

 родительские 
конференции 

 информационный 
уголок для 

родителей 

 библиотека игр и 

упражнений 

 информационные 
ширмы 

 папки – передвижки 

 буклеты 

 выставки 
педагогической 

литературы 

 итоговые концерты и 
праздники 

 информация на сайте 
ДОУ 

 выставки детского 

творчества 

 беседы 

 практикумы 

 консультации 

 телефон доверия 

 бюро справок 

 вечер ответов 
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Одной из наиболее распространенных коллективных форм работы с семьями 

воспитанников групп комбинированной и компенсирующей  направленности являются 

родительские собрания. В течение учебного года проводится несколько родительских 

собраний, в которых принимают участие специалисты ДОУ (учитель – логопед, педагог 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор 

по плаванию). 

Первое родительское собрание организует учитель – логопед весной после работы 

ППк ДОУ. На нем рассказывается об особенностях речевого развития детей-логопатов, 

организации педагогического процесса в группах комбинированной или 

компенсирующей направленности. На первом собрании родителей знакомят с 

воспитателями, которые будут работать с их детьми. На собрание приглашаются 

руководители ДОУ (заведующая и старший воспитатель), педагог-психолог с тем, чтобы 

родители могли получить ответы на интересующие их вопросы организационного, 

общеобразовательного, коррекционного плана. На этом же собрании даются 

рекомендации по приобретению дидактических материалов для каждого ребенка на 

учебный год. 

Второе собрание проводится в конце сентября. На нём родителей знакомят с 

результатами первичной речевой диагностики,  характеристикой общего и речевого 

развития группы, с задачами и содержанием работы на весь учебный год, с 

направлениями работы учителя - логопеда, воспитателей и других специалистов. 

Родители получают информацию о расписании ООД, формах  работы специалистов с 

детьми, уточняется документация, которую будут вести педагоги. В частности, родителям 

говорят о необходимости выполнения рекомендаций учителя-логопеда, даётся 

консультация о правилах и порядке выполнения заданий специалистов в домашних 

условиях. 

Третье собрание рационально проводить в январе - феврале, когда подводятся 

результаты работы за первое полугодие, завершается промежуточное обследование речи 

детей и других психических функций. Выявленные результаты помогают учителю-

логопеду определить правильность выбранных методов работы, наметить основные пути 

дальнейшего коррекционного обучения. Давая характеристику речевого развития 

ребенка, учитель-логопед отмечает наряду с позитивными изменениями, степень 

динамики и трудности, которые испытывает ребенок.  

Заключительное собрание проводится в мае - начале июня после подведения 

итогов обучения за год, даются рекомендации по закреплению пройденного материала на 

лето.  

Специалистами ДОУ используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями. 

День открытых дверей (экскурсия, развлечение, просмотр образовательной 

деятельности) даёт возможность познакомить родителей с ДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной и коррекционной работы. 

Тематика и содержание консультаций планируются в  годовом плане специалиста  

на учебный год. На консультации приглашаются родители всей группы или только те, чьи 

дети, имеют сходные проблемы. Формы проведения консультаций различны: сообщение 

специалиста с последующим обсуждением, обсуждение статьи из родительского уголка и 

т.п. Актуальными являются темы приёмов и методов коррекции, способов поощрения 

динамики речевой деятельности, повышения её результативности. 

Открытые занятия позволяют увидеть ребёнка в образовательной деятельности, 

дают родителям  возможность оценить успехи и трудности ребёнка. Эта форма работы с 

родителями проводится один раз в 2-3 месяца. 

Беседы проводятся как индивидуально, так и с подгруппой родителей. 

Инициатором выступает специалист или воспитатель ДОУ. В беседах с родителями  
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формируется установка на сознательное их включение в коррекционно-развивающий  

процесс. 

Анкетирование – действенная форма обратной связи с родителями. Полученные 

данные при обработке анкет необходимо использовать педагогам для улучшения работы 

с детьми и сотрудничества с семьями воспитанников. 

      В работе с родителями необходимо использовать печатные материалы, которые 

размещаются в папках - передвижках, родительских уголках. Их содержание должно 

быть актуальным для большинства родителей и периодически обновляться. 

В начале учебного года каждый специалист составляет перспективный  план 

взаимодействия  с родителями воспитанников. 

 

2.6. Содержание  образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.6.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных иинформационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
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• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Участниками образовательного процесса поддерживается комфортный 

психоэмоциональный климат, оптимальный режим учебных нагрузок. Ежедневно 

осуществляется укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм. Используются такие здоровьесберегающие 

технологии, как   ритмопластика, динамические паузы  в сочетании с речевым 

материалом, релаксация, все виды гимнастики (дыхательная, пальчиковая, зрительная.), 

логопедический массаж, Су-Джок терапия, литотерапия. 

Все дети с речевой патологией, независимо от степени выраженности 

нарушений, вместе с нормально развивающимися детьми принимают участие в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

2.6.2. Проектирование деятельности по профессиональной коррекции речевых 

нарушений 

 

           Организация специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ТНР предусматривает работу в двух направлениях: диагностико-консультативное 

и коррекционно-развивающее. 

Диагностико-консультативное направление 

          Диагностико-консультативное направление работы обеспечивается 

специалистами психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) образовательного 

учреждения. В состав которого входят: старший воспитатель (председатель), учителя-

логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников  посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Перед ППк стоят следующие задачи: 

- выявление трудностей в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования учреждения, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

воспитанников для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания 

им психолого-педагогической помощи, создания специальных образовательных 

условий; 

- осуществление контроля за выполнением рекомендаций ППк. 

          Коррекционная работа с ребенком строится с учетом его образовательных 

потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей, которые определяются в 

результате комплексного обследования. Комплексное диагностическое обследование 

каждого воспитанника с ТНР является основным средством осуществления мониторинга 

его достижений и необходимым условием успешности коррекционно – развивающей  

работы. 

        Диагностическое обследование воспитанников проводится три раза в год: 

- первое (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу коррекционно - развивающей работы; 
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- второе (в середине учебного года) проводится на основе результатов обследования 

воспитанников, имеющих трудности в освоении Программы, для оценки образовательных 

достижений и корректировки  индивидуальных образовательных маршрутов; 

- третье (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

коррекционно – развивающей работы с ним, дать рекомендации родителям выпускников. 

        Оценка индивидуального развития детей с ТНР производится в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования); 

- психологической диагностики развития когнитивной, эмоциольно-волевой сферы 

педагогом – психологом; 

- углублённой диагностики речевого развития ребёнка учителем-логопедом. 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений:  

- за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности; 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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. 

В ходе психологической диагностики оценивается готовность ребенка к началу 

школьного обучения. По результатам диагностики педагогом – психологом организуется 

психологическое сопровождение старших дошкольников с ТНР. Скрининговая 

диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель). По мере необходимости 

проводится промежуточная диагностика в декабре.  

По результатам диагностики совместно с другими специалистами ДОУ 

разрабатываются рекомендации для родителей и педагогов по повышению уровня 

готовности детей к школе.  

        Диагностике речевого развития ребёнка, проводимой  учителем-логопедом, 

предшествует  предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

        Обследование начинается с беседы с ребёнком. Беседа позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений 

в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 
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темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

      Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

     Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п. 

Обследование связной речи 

      Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

     Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
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проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. 

       Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

        В процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние  пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

        Результаты  обследования учителя-логопеда заносятся  в  речевую  карту      

установленного образца (Приложение 1), что позволяет выстроить маршрут   

индивидуальной логопедической работы, разделить воспитанников на подгруппы в 

зависимости от структуры и сложности речевого дефекта, проследить за динамикой 

речевого процесса. По итогам диагностики проводится медико-педагогическое совещание 

с целью определения индивидуальной траектории развития ребенка. Второе медико-

педагогическое совещание проводится в январе с тем, чтобы определить эффективность 

работы специалистов в правильности разработанных маршрутов для детей, имеющих 

трудности в освоении Программы. Третье медико-педагогическое совещание проводится 

в мае с целью планирования работы на следующий учебный год или подтверждения 

эффективности коррекционно-развивающей работы. На основе результатов обследования 

даются рекомендации воспитателям группы и родителям воспитанников, уточняется 

содержание коррекционной работы, составляются или дополняются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Коррекционно-развивающее направление 

        Для обеспечения целостности и комплексности педагогического процесса, 

интеграции коррекционного и общеобразовательного направлений выстроена система 

взаимодействия специалистов (Координационный план взаимодействия специалистов 

представлен в Приложении 2).  

Профессиональная деятельность учителя-логопеда направлена на обеспечение 

организационной, содержательной, методической составляющих логопедического 

сегмента в едином образовательном пространстве учреждения, объединение 

взаимодействующих, взаимовлияющих друг на друга усилий взрослых по максимальному 

развитию возможностей детей, устранению имеющейся у них речевой патологии, 

профилактике вторичных нарушений. 

Взаимодействие участников образовательных отношений способствует 

повышению эффективности коррекционно-развивающей работы. Каждый из участников 
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образовательного процесса выполняет возложенные на него задачи. Воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор 

по плаванию, медицинский работник, младший воспитатель совместно с учителем-

логопедом участвует в коррекции у воспитанников речевых нарушений, а также 

связанных с ними  психических процессов, в формировании личности ребёнка. 

Совместная коррекционная работа в группе предусматривает решение следующих 

задач: 

-  учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

- остальные сотрудники закрепляют сформированные речевые навыки. 

В соответствии с этими задачами следует разделить функции педагогов, участвующих в 

коррекционном процессе. 

Функции логопеда: 

• изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребенком;  

• формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической стороной речи; 

• коррекция звукопроизношения; 

• совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза; 

• устранение недостатков слоговой структуры слова; 

• отработка новых лексико-грамматических категорий;  

• обучение связной речи; 

• формирование послогового чтения; 

• предупреждение нарушений чтения и письма; 

• развитие психических функций. 

Функции педагога – психолога: 

• развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

• развитие интеллектуальной сферы - мыслительных умений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

• развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

• развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; 

• развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

• развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

• формирование позитивной мотивации к обучению. 

Функции воспитателя: 

• проведение  фронтальных занятий по развитию речи (по особой схеме);       

• учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели; 

• пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов; 

• контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей 

в процессе всех режимных моментов; 

• включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения у детей; 

• формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составление 

всех видов рассказывания); 
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• закрепление навыков чтения и письма; 

• закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда; 

• развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Функции музыкального руководителя: 

• совершенствование общей и мелкой моторики, пластики движений, 

выразительности мимики через использование логоритмических упражнений, 

элементов психогимнастики; 

• совершенствование физиологического и речевого дыхания; 

• совершенствование просодической стороны речи (темпа, тембра, мелодики, 

логического ударения, выразительности, силы голоса, чувства ритма); 

• развитие координации движений; 

• развитие эмоциональной сферы; 

• учет лексической темы при проведении музыкальных занятий; 

• пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме; 

• контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей; 

• подбор и внедрение в повседневную жизнь воспитанников музыкотерапевтических 

произведений; 

• развитие психических процессов. 

Функции инструктора по физической культуре: 

• развитие моторной памяти; 

• совершенствование ориентировки в пространстве и времени; 

• развитие координации движений; 

• учет лексической темы при проведении физкультурных занятий; 

• пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме; 

• контроль за поставленными звуками; 

• закрепление лексико-грамматических средств языка посредством  специально 

подобранных подвижных игр и упражнений. 

Функции младшего воспитателя: 

• является образцом правильной речи; 

• следит за правильной речью детей в процессе  режимных моментов; 

• оказывает помощь в реализации индивидуального, дифференцированного подхода 

к дошкольнику с ТНР; 

• оказывает помощь воспитателю при освоении навыков самообслуживания. 

        Медицинские работники учреждения проводят изучение и оценку физического и 

соматического здоровья, состояния нервной системы воспитанников  в соответствии со 

средневозрастными критериями, осуществляют контроль режима и качества питания, 

направляют воспитанников к узким специалистам по рекомендации учителя-логопеда, 

следят за соблюдением лечебно-профилактических мероприятий рекомендованных 

воспитанникам узкими специалистами.  

        Основным содержанием коррекционной работы является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности. В процессе 

работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных 
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знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

        Продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа 

и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. Большое внимание уделяется 

накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению 

школьной программы. 

         Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по  

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова.  Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется освоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

        Наряду с развитием звукового анализа  проводится работа по  развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова. Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания.  
Направления логопедической работы по возрастам  и в соответствии с этапом 

коррекционной работы  указаны в таблице 11. 
Таблица 11 

Этапы 5-6 лет 6-8 лет 

Подготовительный 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания 

и памяти, зрительно 

пространственных 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных 

геометрических форм. Обучение 

зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических 

фигур. Совершенствование навыка 

стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и 

предметов словом.  

- Закрепление усвоенных величин 

предметов. Обучение 

упорядочению групп предметов 

(до 5) по возрастанию и убыванию 

величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом.  

- Закрепление усвоенных цветов. 

Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) Обучение 

различению предметов по цвету. 

Обозначение цвета словом.  

 

- Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение воссозданию 

геометрических фигур по 

представлению и описанию.  

- Закрепление усвоенных величин 

предметов. Обучение 

упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию 

величин. Закрепление обозначение 

величины предметов (ее 

параметров) словом.  

- Освоение новых  цветовых 

оттенков (темно-коричневый, 

светло-коричневый). Обучение 

различению предметов по цветовым 

оттенкам. Обозначение цветовых 

оттенков словом.  

- Обучение классификации 
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Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Обучение классификации 

предметов и их объединению во 

множество по трем  признакам. 

- Совершенствование навыка 

определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), 

расположения предмета по 

отношению к себе. Обозначение 

пространственного расположения  

предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг 

на друга изображений.  

- Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти.  

- Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов,  

геометрических фигур, пяти 

неречевых звуков и слов). 

 

 

 

 

-Совершенствование двигательной 

сферы детей. Обучение  

выполнению двигательных 

программ, включающих 

последовательно и одновременно 

организованные движения. 

-Совершенствование 

кинестетической основы 

движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

- Развитие кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно 

организованных движений и 

конструктивного праксиса.  

-Совершенствование 

кинестетической основы 

артикуляторных движений и 

формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков. 

- Развитие кинетической основы 

артикуляторных движений.  

- Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

- Нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа.  

 

 

предметов и их объединению во 

множество по четырем признакам. 

- Совершенствование навыка 

определения пространственных 

отношений (вверху слева, внизу 

справа, вверху справа, внизу слева), 

расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение 

определению пространственного 

расположения между предметами. 

Обозначение пространственного 

расположения  предметов словом. 

Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их 

наименованию (организация 

восприятия по слову). 

- Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. 

- Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-

восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, семи 

неречевых звуков и слов). 

 

- Совершенствование двигательной 

сферы детей. Обучение  

выполнению сложных 

двигательных программ, 

включающих последовательно и 

одновременно организованные 

движения. 

-Совершенствование 

кинестетической основы движений 

пальцев рук по словесной 

инструкции. 

- Формирование кинетической 

основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения одновременно 

организованных движений, 

составляющих единый 

двигательный навык. 

-Совершенствование 

кинестетической основы 

артикуляторных движений и 

формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков. 

- Развитие кинетической основы 

артикуляторных движений.  

- Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

- Нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения 

дифференцированного 

логопедического массажа. 
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Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия 

и воспроизведения 

ритмических 

структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия (в работе с 

детьми, страдающими 

дизартрией). 

 

- Совершенствование основных 

компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение 

планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи. 

- Развитие анализа, сравнения, 

способности выделять 

существенные признаки и 

мысленно обобщать их по 

принципу аналогии. 

Формирование конкретных, 

родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить 

детей обобщать конкретные 

понятия с помощью родовых 

понятий. Обучение мысленному 

установлению связей, 

объединению предметов, их частей 

или признаков.  Формирование 

умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

 

 

 

- Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до четырёх ритмических 

сигналов) и их воспроизведению 

по речевой инструкции (без опоры 

на зрительное восприятие). 

- Формирование понятий 

«длинное» и «короткое», «громкое 

звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных 

инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по 

длительности и громкости 

звучаний графическими знаками. 

 

 

 

 

 

 

-Совершенствование 

распознавания звуков, 

направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей 

умению правильно слушать и 

слышать речевой материал.  

 

- Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения 

детского опыта и развития 

представлений об окружающей 

действительности, а также умению 

представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при 

участии речи. 

- Обучение детей активной 

поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению 

существенного признака для 

классификации на его основе. 

Учить детей обобщать понятия 

через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства.  

- Обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок 

без использования наглядной опоры 

(на основе игрового и житейского 

опыта). 

 

 

- Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

-Закрепление понятий «длинное» и 

«короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием 

музыкальных инструментов. 

Обучение детей обозначению 

различных по длительности и 

громкости звучаний графическими 

знаками. 

-Обучение детей восприятию, 

оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции 

 

- Формирование четкого слухового 

образа звука. 

 

Основной 

Расширение 

пассивного словаря, 

развитие 

импрессивной речи в 

 

- Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с 

 

- Усвоение значения новых слов на 

основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего 

мира. 
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процессе восприятия 

и дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразовательных 

моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

расширением представлений об 

окружающей действительности и 

формированием познавательной 

деятельности. 

-Совершенствование 

дифференциации в импрессивной 

речи форм существительных 

единственного и множественного 

числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного 

числа прошедшего времени, 

глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных 

конструкций.  

- Обучение детей различению 

предлогов за — перед, за — у (по 

словесной инструкции и по 

картинкам). 

- Обучение детей пониманию 

значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование 

понимания значения не-

продуктивных суффиксов: -ник, -

ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец-.   

- Совершенствование понимания 

значения приставок в-, вы-, при-, 

на- и их различения.  

- Совершенствование понимания 

вопросов по сюжетной картинке, 

по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

 

 

- Совершенствование словаря 

экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и 

качеств. Семантизация лексики. 

- Закрепление в словаре 

экспрессивной речи числительных: 

один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, 

десять. 

- Обучение детей умению 

подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением. 

 

 

- Совершенствование навыков 

употребления форм единственного 

и множественного числа 

существительных мужского, 

- Обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов. Обучение 

различению в импрессивной речи 

глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

- Обучение детей различению 

предлогов под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по 

словесной инструкции и по 

картинкам). 

- Обучение детей различению 

предлогов со значением 

местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических 

схем. 

- Формирование понимания 

значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -

ц, -иц-, -ец-.  Формирование 

понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин-. 

Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень 

большой». 

- Формирование понимания 

значений приставок с-, у-, под-, от-, 

-за-, по-, пере-, до- и их различение. 

- Обучение детей пониманию 

логико-грамматических 

конструкций: сравнительных, 

инверсии, активных, пассивных. 

 

 

- Обучение детей использованию 

слов, обозначающих материал. 

- Обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. 

- Формирование у детей умения 

употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики, с 

эмотивным значением,  

многозначные слова. 

- Совершенствование навыка 

осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

 

 

 

- Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

-- Совершенствование навыков 
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словообразования в 

экспрессивной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

синтаксической 

женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с 

предлогом).  

-Совершенствование навыков 

согласования прилагательных с 

существительными мужского, 

женского и среднего рода 

единственного и множественного 

числа в именительном и 

косвенных падежах. 

Совершенствование навыков 

употребления словосочетаний, 

включающих количественное 

числительное (два и пять) и 

существительное. 

- Совершенствование навыков 

различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у и 

предлогов со значением 

местоположения и направления 

действия. 

- Обучение детей правильному 

употреблению существительных, 

образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-,  

-инк- ,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыков 

употребления глаголов, 

образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, 

под-, от-, за-, по-, пре-, до). 

- Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, 

образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-

, -еньк-. 

- Обучение детей подбору 

однокоренных слов. 

- Обучение  детей  образованию  

сложных  слов. 

- Совершенствование навыка 

самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие навыка правильно 

строить простые 

употребления глаголов в форме 

изъявительного наклонения 

единственного и множественного 

числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных 

глаголов 

- Совершенствование навыков 

различения в экспрессивной речи 

предлогов под — из-под, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением 

местоположения и направления 

действия.  

- Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной 

речи существительных, 

образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

--Совершенствование навыков 

употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, 

-ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение 

правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и- (с чередованием). 

- Обучение употреблению 

сравнительной степени 

прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи 

суффиксов -ее (-ей), -е) и 

аналитическим (при помощи слов 

более или менее) способом. 

- Обучение детей употреблению 

превосходной степени прилагатель-

ных, образованных синтетическим 

(при помощи суффиксов -ейш-, -

айш-) и аналитическим (при 

помощи слов самый, наиболее) 

способом. 

- Совершенствование навыка 

самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

 

 

- Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений с 
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структуры 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространенные предложения, 

предложения с однородными 

членами, простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

 

- Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по 

предметам, картинам). 

- Обучение составлению 

различных типов текстов 

(описание, повествование) с 

соблюдением цельности и 

связности высказывания. - 

Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, 

осознавать структурную 

организацию текста. 

 

 

 

 

 

 

- Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза. 

Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

- Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухо-

произносительную 

дифференциацию не нарушенных 

в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная 

работа. 

- Развитие простых форм 

фонематического анализа 

(выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и 

первого звука в слове). 

Совершенствование навыка 

фонематического анализа и 

синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

-Совершенствование 

фонематических представлений. 

использованием подчинительных 

союзов потому что, если, когда, 

так как 

 

 

 

 

 

- Развитие навыков составления 

описательных рассказов (на темы из 

личного опыта). 

- Обучение составлению различных 

типов текстов (с элементами 

рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности 

высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на 

основе творческого воображения с 

использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

- Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, 

осознавать структурную 

организацию текста. 

 

- Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

- Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухо-

произносительную 

дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

-Совершенствование 

фонематических представлений. 

- Формирование способности 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: 

определять местоположение звука в 

слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество 

звуков в словах. 

- Знакомство детей с понятиями 

«слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания 

принципа слогового строения слова 

(на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в слове, 
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Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза. 

Совершенствование 

фонематических представлений 

(по картинкам и по 

представлениям). 

- Совершенствование навыков 

воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. 

Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- 

и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных 

звуков; четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков. 

- Совершенствование навыка 

осознанного использования 

различных интонационных 

структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

 

- Развитие орального праксиса в 

процессе выполнения 

специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, 

силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных 

движений. Формирование 

двигательной программы в 

процессе произвольного 

переключения от одного 

артикуляторного элемента к 

другому и при выполнении 

одновременно организованных 

движений. 

- Формирование и закрепление 

диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох  и 

плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения и с 

речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение 

называть количество слогов, 

определять их последовательность; 

составлять слова из заданных 

слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых 

слогов, из открытого и закрытого 

слогов, трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых 

слогов, односложные слова. 

- Совершенствование навыков 

воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры. 

- Совершенствование навыка 

осознанного использования 

различных интонационных 

структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие орального праксиса в 

процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных 

артикуляторных движений. 

Формирование двигательной 

программы в процессе 

произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к 

другому и при выполнении 

одновременно организованных 

движений. 

- Формирование и закрепление 

диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох  и 

плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения и с 

речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении 
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Обучение грамоте. 

речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении 

фразы. 

- Совершенствование основных 

акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

 

- Формирование мотивации к 

школьному обучению. 

- Обучение выделению звука из 

ряда звуков, слога с заданным 

звуком из ряда слогов. 

- Определение наличия звука в 

слове. 

- Знакомство с понятиями «звук», 

«гласный звук», «согласный звук», 

«твёрдый звук», «мягкий звук». 

- Выделение гласного и согласного 

звуков  в прямых и обратных 

слогах и односложных словах. 

-Обучение навыкам звукового 

анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов, 

односложных слов. 

 

 

 

 

 

слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении 

фразы. 

- Совершенствование основных 

акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

 

 

 

- Формирование мотивации к 

школьному обучению. 

- Знакомство с понятием 

«предложение». Обучение 

составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов 

без предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов с предлогом). 

- Обучение составлению 

графических схем слогов, слов. 

- Развитие языкового анализа и 

синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил 

правописания: раздельное 

написание слов в предложении, 

точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление 

заглавной буквы в начале 

предложения. 

- Знакомство с печатными буквами 

А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч, 

Й, Я, Е, Ё, Ь, Ъ, Ю  

- Обучение графическому 

начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, 

обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в 

обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в 

прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС 
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(КОТ), 

двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением 

согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением 

согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов 

без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла 

раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому 

слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

 
2.6.3. Проведение индивидуальных  и групповых  коррекционных занятий для детей 

с ТНР 

 

 Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

журнале посещаемости занятий детьми. План индивидуальной коррекционной работы 

составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики  (январь).  

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 

структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении учитель-логопед должен: 

- сформулировать тему, цель и задачи занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 
речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия; 

- лексический материал должен содержать максимальное количество закрепляемых 

звуков. 

 Индивидуальные занятия проводятся в первой половине дня после фронтальных и 

подгрупповых занятий. 
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Содержание индивидуальной логопедической работы по коррекции нарушений 

фонетической стороны речи осуществляется в два этапа. 

Подготовительный этап 

- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

- Дыхательно-голосовые упражнения. 

- Общая артикуляционная гимнастика. 

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- Артикуляционная гимнастика для постановки звуков. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

- Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе  

с детьми, страдающими дизартрией). 

- Развитие фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях. 

Основной этап 

Формирование произносительных умений навыков: 

-  Постановка звуков: упражнения на развитие точности артикуляционных движений, 

развитие переключаемости артикуляционных движений, массаж/самомассаж, удержание 

артикуляторного уклада, выработка динамического стереотипа произношения звука. 

- Автоматизация звуков:  в обратных слогах, в словах с обратными слогами с ударением и  

без ударения на слоге, в прямых слогах, в словах с прямыми слогами с ударением и без 

ударения на слоге, в слогах со стечением согласных в начале слова, в слогах со стечением 

согласных в середине и конце слова, в словах различной звукослоговой конструкции, в 

словосочетаниях, в предложениях, в чистоговорках, стишках, скороговорках, пересказе 

текстов. 

- Дифференциация звуков в слогах прямых и обратных, в словах с прямыми и обратными 

слогами, в словах различной звукослоговой конструкции, в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, стишках, скороговорках, в пересказе текста, составлении 

рассказов по серии сюжетных картинок, в составлении рассказов по сюжетной картине, в 

связной выразительной  речи (диалог, игра-драматизация). 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.   

 Фронтальные занятия позволяют эффективно решать те задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства 

воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

 При планировании и проведении фронтальных  логопедических занятий: 

- определяются тема, цель и задачи; 

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей.  

На занятиях по формированию фонетико-фонематических представлений и 

обучению элементам грамоты допускается использование речевого материала вне 

лексической темы и повторение усвоенного ранее речевого материала; обеспечивается 

постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; учитывается зона 

ближайшего развития дошкольников. 

На занятиях по формированию лексико-грамматических категорий и развитию 

связной речи при изучении  темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Лексическую тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 
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изучения каждой темы учитель-логопед и педагоги ДОУ проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания.   

 К фронтальным занятиям предъявляются следующие требования: 

- динамичность; 

-  присутствие игровых фрагментов и сюрпризных моментов; 

-  смена различных видов деятельности; 

-  коммуникативная направленность; 

- использование разнообразного дидактического материала; 

- использование разнообразных технологий; 

- создание условий для практического применения формируемых знаний. 

 Фронтальные занятия проводятся в первой половине дня, им отводится первое 

место в сетке занятий. 

 На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированны на индивидуальных занятиях; уточняется, 

расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории, 

развивается связная речь. Подгрупповые, групповые занятия делятся на 3 вида: 

1)  по формированию фонетико – фонематической стороны речи 
 Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной звуко – слоговой 

структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза.  Специфика этого типа занятий 

обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками. 

2) по формированию лексико – грамматических категорий и развитию связной речи 
 Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного 

запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, умение употреблять простые распространенные 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

 На занятиях используется лексико – грамматический подход. При таком подходе 

изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 

построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы 

русского языка. 

3) по подготовке к овладению элементарными навыками  чтения и письма 

  Основные задачи: развитие слухового внимания и фонематического восприятия, 

развитие звукобуквенного анализа слова, знакомство со всеми звуками и буквами 

русского языка, формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков 

письма. 

В группах комбинированной  и компенсирующей направленности  проводится по 3 

фронтальных логопедических занятия  в неделю  с определенной продолжительностью.  В 

старшей группе 20-25 минут, в подготовительной к школе группе 25-30 минут.  Перерывы 

между фронтальными занятиями составляют  не менее 10 мин. 

        Каждый год обучения делится на  три периода, каждый из которых имеет свою 

продолжительность, отличается задачами, содержанием и объёмом усваиваемого 

материала. В течение учебного года в старшей группе еженедельно проводятся 

следующие занятия:  

 по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи (2 

занятия); 

 по формированию фонетико-фонематических представлений (1 занятие). 
Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) –  20 занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, 10 занятий по 

формированию фонетико-фонематических представлений, всего 30 занятий. 
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Второй период обучения (декабрь, январь, февраль,) –22 занятия по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, 11 занятий по 

формированию фонетико-фонематических представлений, всего 33 занятия. 

Третий период обучения (март, апрель, май) -  24 занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, 12 занятий по формированию 

фонетико-фонематических представлений, всего 36 занятий. 

В подготовительной к школе группе проводятся следующие занятия: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

(2 занятия); 

 по обучению грамоте (1 занятие). 
Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) –20 занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, 10 занятий по обучению 

грамоте, всего 30 занятий. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль,) – 22 занятия по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, 11 занятий по обучению 

грамоте, всего 33 занятия. 

Третий период обучения (март, апрель, май) -  24 занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, 12 занятий по обучению грамоте, 

всего 36 занятий. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения (Примерные перспективные тематические планы работы  

представлены в Приложении 3). 

Во второй половине дня воспитателем проводится коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда, она варьируется во временном промежутке от 20 до 30 минут.  

Основная часть деятельности педагога-психолога приходится на организацию и 

проведение индивидуальной и подгрупповой  работы с воспитанниками с ТНР (не реже 

двух раз в неделю). 

Направление и содержание коррекционной работы в соответствии с уровнем 

речевого развития при ТНР представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12 

 

Уровень  

речевого  

развития 

Направление 

работы 

Содержание работы 

 

ОНР  

I уровень 

 развитие 

понимания речи  

Учить понимать и выполнять инструкцию 

педагога, вести односторонний диалог, 

дифференцированно воспринимать вопросы (Кто? 

Куда? Откуда? С кем?), понимать грамматические 

категории числа существительных, глаголов 

настоящего и прошедшего времени, различать на 

слух обращение к одному или нескольким лицам; 

отгадывать предметы по словесному описанию; 

выбирать предметы для выполнения названных 

действий; определять причинно-следственные 

связи. 

 

 

 Развитие активной 

подражательной 

речевой 

Учить детей называть родителей, родственников, 

имена друзей, кукол; подражать голосам 

животных, звукам окружающего мира,  
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деятельности музыкальных инструментов; отдавать приказания 

(на, иди, дай); указывать на определённые 

предметы; составлять предложения по модели 

(обращение + глагол повелительного наклонения); 

преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, 3 лица).  

 

 

Развитие внимания, 

памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда 

предметов заданные; раскладывать игрушки и 

предметы в произвольной и заданной 

последовательности; запоминать и проговаривать 

2-3 слова по просьбе логопеда; находить из ряда 

картинок лишнюю картинку; складывать картинки 

из 2-4 частей;  отгадывать загадки с ориентацией 

на опорные картинки. 

 

 

ОНР 

II уровень 

 

 

 

развитие 

понимания речи 

 

Развивать умение вслушиваться в обращённую 

речь; учить выделять названия предметов, 

действий, некоторых признаков; формировать 

понимание обобщённых понятий; готовить к 

овладению диалогической и монологической 

речью. 

 

Активизация 

речевой 

деятельности и 

развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

 

Учить называть слова одно-, двух-, трёхсложной 

слоговой структуры,  образовывать слова с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, изменять существительные и 

прилагательные по категории падежа, числа, 

правильно использовать в речи качественные, 

притяжательные прилагательные, порядковые 

числительные (один, два, много)  и часто 

употребляемые приставочные глаголы, 

дифференцировать названия предметов  по 

категории одушевлённости / неодушевлённости, 

преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения, 

подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос, называть части 

предмета для определения целого, подбирать слова 

к названному слову, отгадывать предметы по 

описанию, использовать в самостоятельной речи 

названия основных цветов, геометрических фигур, 

материалов. 

Закреплять навыки согласования существительных 

с прилагательными  и числительными, личных 

местоимений с глаголами, составления простых 

предложений (существительное + глагол 

повелительного наклонения). 

Формировать понимание и навык употребления в 
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речи предлогов (в, на, под), согласования личных 

местоимений с глаголами. 

 

Развитие 

произносительной 

стороны речи; 

 

Учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник звука, дифференцировать 

звуки по степени удалённости, короткие и 

длинные слова, отхлопывать ритмический рисунок 

слова, воспроизводить цепочки слогов. 

Подготовить артикуляционный аппарат для 

постановки звуков. Автоматизировать и 

дифференцировать поставленные звуки. 

 

 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи; 

Учить запоминать короткие двустишия, потешки, 

самостоятельно формулировать вопросы, 

составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам, рассказы из двух-трёх- 

четырёх простых предложений  (по картинному и 

вопросному плану). 

Закреплять навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто? Что делает? Что? 

Или Чем?», ведения диалога, умения заканчивать 

предложение, начатое логопедом. 

Формировать навык употребления в речи личных 

местоимений. 

Расширять объём предложений за счёт введения 

однородных членов. 

 

 

ОНР 

III уровень 

развитие 

понимания речи и 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

Учить вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения ед.ч и мн.ч., 

использовать в речи притяжательные 

местоимения, способам словообразования (с 

использованием сущ. с ум.-ласкат. Суф. И 

приставочных глаг.), образовывать относительные 

прилагательные, различать и выделять в 

словосочетаниях, названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой?», «Какая?», 

«Какие?», изменять форму глаголов 3-го лица на 

форму 1-го лица, использовать предлоги «в», «из», 

«под», «на» с соответствующими падежными 

формами, образовывать наиболее 

употребительные притяжательные 

прилагательные, антонимы. 

Расширять возможности использования 

диалогической формы речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными, употребления обиходных 

глаголов, образованных посредством приставок, 

образования относительных прилагательных (с 
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суф. –ов, -ин, -ев, -ан, -ян). 

 

 

 Развитие и 

совершенствование 

произносительной 

стороны речи 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса 

(по твердости-мягкости, по месту образования). 

Уточнять произношение сохранных звуков, 

вызывать отсутствующие и корригировать 

искаженно произносимые звуки, автоматизировать 

их на уровне слогов, слов, предложений. 

Формировать фонематическое восприятие на 

основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость. 

Закреплять навык правильного произношения 

уточненных и исправленных звуков, 

практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. 

 

 

Развитие 

самостоятельной 

развёрнутой 

фразовой речи 

Учить распространять предложения введением 

однородных членов, составлять доступные 

конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, составлять 

короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ, составлять разные 

типы предложений (простые распространенные из 

5-7 слов, с противительным союзом «а», 

придаточными предложениями причины), 

согласовывать прилагательные с  

существительными с основой на твердый и мягкий 

согласный, преобразовывать предложения за счет 

изменения главного члена, времени действия, вида 

глагола, определять количество слов  в 

предложении, выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

Расширять значения предлогов «к», «от», «с», 

«со». 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых действий. 

Закреплять навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картине, моделям (сущ. им. П.+ глагол + 

дополнение; сущ. им. П. + 2 зависимых глагола), 

составления рассказов по картине  и серии картин 

с элементами усложнения. 

Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 
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 Подготовка к 

овладению 

элементарным 

навыкам чтения и 

письма 

 

Учить различать на слух гласные и согласные 

звуки, выделять звук из ряда звуков, слог с 

заданным звуком из ряда слогов, определять 

наличие звука в слове, ударного гласного в начале 

и конце слова, выделять звуки в прямом и 

обратных слогах, односложных словах, навыкам 

звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов, односложных слов. 

 

 

 

ОНР IV совершенствование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- расширение лексического запаса в процессе 

изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные c различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать  объехать),  упражнение  в  подборе  

синонимов,  антонимов  (скупой  –  жадный,  

добрый  – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – 

грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со 

стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач – скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 
 

развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

 

закрепление навыка составления предложений по 

опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов 

предложений, 
 

совершенствование 

связной речи 

 

закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 
 

совершенствование 

произносительной 

стороны речи 

 

 

 

 

закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация 

их правильного произношения в многосложных 

словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 
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Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, 

трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

      В ДОУ должны быть созданы  материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные Программой цели и выполнить следующие задачи: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

- обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации  в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

     Материально – технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности. Помещение оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, 

канализацией, отоплением и вентиляцией. 

В ДОУ имеются: 

- необходимые помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Для реализации Программы используются технические средства обучения, 

мультимедийное сопровождение образовательной деятельности, услуги информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и  средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень УМК 

 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. С методическими рекомендациями/ [Л. Б. 

Баряева и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – 335 с. 

2. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. – Ростов н/Дону: Феникс, 

2011. 

3. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: 

Книга 1. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 
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4. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: 

Книга 2. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

5. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: 

Книга 3. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

6. Алябьева Е.А. Как научить ребёнка запоминать стихи. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

7. Алябьева Е.А. Развитие глагольного словаря. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда. М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

9. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда. М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

10. Арушанова А.Г. Речь  и речевое общение детей: Формирование грамматического 

строя речи: Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005.  

11. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

12. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

13. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – СПб.: 

Каро, 2000. 

14. Вышегородская М.В. Интегрированная образовательная деятельность в 

логопедической группе ДОУ/ М.В. Вышегородская, И.Г. Елизарова, Л.В. 

Васильева. – СПб.:«Детство-Пресс», 2014. 

15. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – 

Мозаика-Синтез, М, 2014. 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ И Д, 2018. 

17. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ И Д, 2018. 

18. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ И Д, 2018. 

19. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий  по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ И Д, 

2018. 

20. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство 

ГНОМ И Д, 2018. 

21. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство 

ГНОМ И Д, 2018. 

22. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство 

ГНОМ И Д, 2018. 

23. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. – М.: 

Издательство ГНОМ И Д, 2018. 

24. Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и 

движения. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

25. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

26. Детская логопсихология: Под ред. В.И. Селивёрстова. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. 

27. Долганюк Е.В. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие/ Е.В. Долганюк, И.И. 
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Васильева, Е.А. Конышева, М.Е. Касаткина, Н.В. Филиппова, Е.С. Платонова. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

28. Дудко Е.А. «Рисуй со мной»: парциальная программа  художественно-

эстетического развития детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-80 с.-(Служба по ранней помощи в 

ДОО). 

29. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — М. 

:Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

30. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с 

дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет. Парциальная адаптированная программа. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 192 с. – (Методический 

комплект программы Н. В. Нищевой). 

31. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2008. 

32. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2012. – 128 с. 

33. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет, имеющими ТНР. – СПб, 2002. 

34. Кирилова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

35. Кирилова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2018.– 128 с. 

36. Кирилова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 6 до 7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2018. – 160 с. 

37. Колесникова Е.В. Программа от звука к букве (из опыта работы). Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста. – М.: Издательство «Ювента», 2005. 

38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. I период. Пособие для логопедов. – М.: 

«Гном – Пресс», 1999. 

39. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. II период. Пособие для логопедов. – 

М.: «Гном – Пресс», 1999. 

40. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. III период. Пособие для логопедов. – 

М.: «Гном – Пресс», 1999. 

41. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (старшая группа). 

Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская, О.А. Штангурт. – Волгоград. – «Учитель», 

2015.  

42. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (старшая группа). Н. 

В. Лободина. Волгоград. – «Учитель», 2015. 

43. Крупенчук О.И.Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. 

44. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

45. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. 

– Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 
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46. Кыласова Л.Е., Докутович В.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 

лет с ОНР. – Волгоград: Учитель, 2014. 

47. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2001. 

48. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа.-СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2014.-208 с. 

49. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения.- М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

50. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

51. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста  «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом « Цветной  мир», 2017.-

120 с., 5 Приложений. 

52. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим 

словом. – М.: «АЙРИС-пресс», 2014. 

53. Нагорная Л.Ф. Логопедические проблемы детей  дошкольного возраста. Как 

помочь ребёнку. – СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

54. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010.  

55. Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

(для детей с ТНР (ОНР) с 3до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

56. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: 

Практическое пособие для педагогов и родителей. СПб.: Издательство 

«Корона.Век», 2018. – 272 с., ил. 

57. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под. ред. Н.Е. Верксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., 

испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-368 с. 

58. Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 2016 

59. Парфёнова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности. –  

ТЦ СФЕРА, 2013. 

60. Педагогический мониторинг «Изучение индивидуального развития детей» Старшая 

группа «Учитель», Волгоград. – 2016. 

61. Педагогический мониторинг «Изучение индивидуального развития детей» 

Подготовительная группа. Ю.А. Афонькина. -  «Учитель», Волгоград. – 2016. 

62. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Книга для логопедов и 

воспитателей. – СПб.: КАРО, 2008. 

63. Понятийно-терминологический словарь логопеда /Под ред. В.И.Селивёрстова. – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. 

64. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014. 

65. Погосова Н.М. «Погружение в сказку». Коррекционно – развивающая программа 

для детей, имеющих проблемы с речью и эмоциональной стабильностью. - СПб.: 

Речь, 2014. 

66. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи. С методическими рекомендациями / [Л. Б. 

Баряева  и др.].- М.: Просвещение, 2019. – 335 с. 

67. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); 

под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004. 
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68. Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия при моторной 

алалии. Часть 1.- М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

69. Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия при моторной 

алалии. Часть 2.- М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

70. Пятница Т.В. логопедия в таблицах, схемах, цифрах. Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

71. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика  и коррекция нарушений 

произвольных движений у детей, страдающих заиканием. Методические 

рекомендации. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандель», издательство 

ГНОМ – ПРЕСС, 1998. 

72. Селивёрстов В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные и дидактические основы 

логопедических занятий. – М.: «ВЛАДОС», 1994. 

73. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс,2010. 

74. Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира 

для старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013/ 

75. Тарасова Н.В.Психологическая подготовка к школе детей с ОНР/ Н.В. Тарасова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 173. 

76. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции ОНР в условиях 

специальной группы детского сада для детей с ТНР (старшая группа): Методика 

планирования и содержание занятий (из опыта работы). – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. 

77. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. 

78. Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2005. 

79. Ткаченко Т.А. Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет. – М.: 

Издательство «Ювента», 2008. 

80. Фадеева Ю.А. Жилина И.И. Образовательные проекты в группе для детей с ОНР. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2013. 

81. Физкультурные занятия в детском саду (средняя группа). – М.: СКРИПТОРИЙ, 

2010. – 192 с. 

82. Физкультурные занятия в детском саду (подгот. группа). – М.: СКРИПТОРИЙ, 

2010. – 224 с. 

83. Филичева Т.Б., Туманова Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. Программно-методические рекомендации. – М.: 

Дрофа, 2009. 

84. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: «АЙРИС-пресс», 2014. 

85. Филичева Т.Б, Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с 

иллюстрациями. Екатеринбург: Издательство «АРД ЛТД», 2000. 

86. Формирование моторно-двигательных умений посредством штрихографии у 

детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты занятий / авт. – сост. 

О.Н. Небыкова. – Волгоград: Учитель. 2019. – 207 с. 

87. Хватцев М.Е. Логопедия: Работа с дошкольниками. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 

1996. 

88. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011 

89. Шилова Е.А., Замотаева С.А. Как работать с заикающимися дошкольниками. – М.: 

Издательство Гном и Д, 2004. 
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90. Шорохова О.А. Занятия по развитию речи дошкольников и сказкотерапия. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2012. 

 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Аствацатуров Г.О. Программа Развитие речи. Учимся говорить правильно (Неречевые 

звуки. Звукоподражания. Речевые звуки). [Электронный ресурс] / Г.О. Аствацатуров, Л.Е. 

Шевченко. – Электрон.дан. -  М.: ООО «Новый диск», 2007. – 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM). 

Железнова Е. Весёлые уроки [Электронный ресурс]: Подвижные музыкальные игры для 

детей 2-5 лет/ Е. Железнова, С. Железнов. – Электрон.дан. -  М.: Издательство детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА», 2007. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Железнова Е. Музыкальный букварь [Электронный ресурс]: Музыкально-игровой метод 

обучения чтению детей 2-5 лет / Е. Железнова, С. Железнов. – Электрон.дан. -  М.: 

Издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА», 2007. – 1 электрон.опт. 

диск (CD-ROM). 

Киселенко Т.Е. Ваш домашний логопед.  Учим ребёнка говорить правильно [Электронный 

ресурс] / Т.Е. Киселенко. – Электрон.дан. – М.: ООО «ИД «РАВНОВЕСИЕ», 2007. – 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). 

5.Логопедические упражнения [Электронный ресурс]: Рекомендации. Развивающие 

занятия. Рифмованные миниатюры. (Коррекция речи). – Электрон.дан. -  Волгоград, 

Издательство «Учитель», 2010. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

6.Образовательные программы для детей и взрослых  [Электронный ресурс]: Звуки, 

голоса и шумы окружающего мира. Природа. Птицы. Животные. – Электрон.дан. – М.: 

Издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА», 2007. – 1 электрон.опт. 

диск (CD-ROM). 

www.baby.ru/Развитие фонематического слуха 

festival.1setember.ru/Игры для развития фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста 

http://logoportal.ru/Формирование фонематического восприятия 

logoped-st.ucoz.ru/Игры и упражнения для развития грамматического строя речи 

www.maam.ru/Формирование и развитие фонематического слуха у дошкольников 

 

 

3.3.  Режим дня 

 

     В группах комбинированной  и компенсирующей направленности организован режим 

дня, который учитывает особенности  развития дошкольников с ТНР.  Режим дня 

соответствует возрастным возможностям  воспитанников, способствует укреплению их 

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

саду и представлен в таблицах 13, 14, 15, 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baby/
http://logoportal.ru/Формирование
http://www.maam.ru/Формирование
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Таблица 13 

Режим дня 

Старшая  группа   (холодный период) 

  

 

 

 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

 Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40  – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.45 

Образовательная деятельность,  самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа 
15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.10 

Игры,  развлечения, самостоятельная игровая деятельность 18.10-18.25 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход домой 18.25-19.00 
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Таблица 14 

Режим дня 

Подготовительной к школе группа  (холодный период)  

 

 

 

 

 

 

 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 
9.00 – 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55  – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.45 

 Образовательная деятельность,  самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа 
15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.15 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  уход домой 18.15-19.00 
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Таблица 15 

Режим дня 

Старшая  группа   (тёплый период) 

 

 

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 

 

 

7.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

8.15-8.40 

 

Подготовка к прогулке,  выход 

 

 

8.40 – 9.00 

 

Прогулка – разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

 

 

9.00-11.45 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

11.45-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.00 – 12.40 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

12.40-15.00 

 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные процедуры 

 

 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.15-15.45 

 

Подготовка к прогулке, выход 

 

 

15.45-16.00 

 

Прогулка 

 

 

 

16.00 – 17.10 

 

Возвращение  с прогулки 

 

 

17.10  – 17.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная  по интересам, индивидуальная 

работа с детьми, общение,  совместная деятельность. Прогулка. Уход 

домой. 

 

17.40-19.00 
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Таблица 16 

Режим дня 

Подготовительной к школе группа  (тёплый период) 

 

 

Утренний прием, игры, общение, гимнастика (на воздухе) 

 

 

7.00-8.15 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

8.15-8.40 

 

Подготовка к прогулке,  выход 

 

 

8.40 – 9.00 

Прогулка – разнообразная детская деятельность (совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей) 

 

 

9.00-11.45 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

11.45-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.00 – 12.40 

 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

12.40-15.00 

 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика и водные процедуры 

 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.15-15.45 

 

Подготовка к прогулке, выход 

 

 

15.45-16.00 

 

Прогулка 

 

16.00 – 17.10 

 

Возвращение  с прогулки 

 

 

17.10  – 17.20 

 

Подготовка к ужину, ужин. 

 

 

17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельная  по интересам, индивидуальная 

работа с детьми, общение,  совместная деятельность. Прогулка. Уход 

домой. 

 

17.40-19.00 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного обучения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
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создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

    Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

      
Культурно-досуговые мероприятия, проводимые в ДОУ в течении учебного года, 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

 

Праздники и развлечения 

 

Месяц 

 

Ответственные 

«День знаний шагает по стране» 

 

Сентябрь  музыкальный руководитель 

«Здравствуй, Осень!» 

 

 

Октябрь 

 

музыкальный руководитель 

«День матери» Ноябрь музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

 

Декабрь музыкальный руководитель 

Рождественские встречи Январь музыкальный руководитель 

«Самые сильные, ловкие, 

смелые!»» праздник, 

посвященный 23 февраля 

Февраль музыкальный руководитель,  

инструктор по физкультуре 

«Широкая масленица» Февраль – Март  музыкальный руководитель,  

инструктор по физкультуре 

«С весной поздравим маму»,  Март музыкальный руководитель 

«День смеха» 

 

Апрель музыкальный руководитель, 

учитель-логопед 

«Весенняя капель» Апрель музыкальный руководитель, 

учитель-логопед 

«День победы отмечает вся 

страна» 

 

Май музыкальный руководитель 

Выпускной бал Май музыкальный руководитель 

«День защиты детей» Июнь музыкальный руководитель 
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3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  выстраивается 

в соответствии требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

направлена на обеспечение реализации Программы. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности большое 

внимание уделяется организации РППС. Это даёт возможность ребёнку с проблемами в 

развитии лучше адаптироваться к новым условиям, расширить опыт эмоционально – 

практического взаимодействия дошкольника с взрослыми и детьми, а также позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. 

Хорошо организованная среда стимулирует развитие у ребёнка с речевыми нарушениями 

самостоятельности, инициативности, даёт возможность проявить себя в  разных видах 

детской деятельности. 

Пространство групп организовано в виде разнообразных  центров, оснащенных 

развивающими пособиями и материалами. Такая организация пространства позволяет 

детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В группах комбинированной  и 

компенсирующей направленности  представлены следующие центры: сюжетно-ролевых 

игр, театрализованных игр, настольно-печатных игр, экспериментирования, спортивный, 

речевой, книжный, выставочный,  а также для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей. 

Основная цель развивающей речевой среды – содействие формированию речевой 

коммуникации ребёнка в детском саду со взрослыми и сверстниками. В группах 

функционируют речевые центры, которые оснащены: игрушками и картинками для 

звукоподражаний, звучащими игрушками,  наборами музыкальных инструментов  для 

развития слухового внимания, играми и тренажерами для воспитания правильного 

физиологического и речевого дыхания, настенным зеркалом с подсветкой и 

индивидуальными зеркалами, материалами для артикуляционной гимнастики, картинками 

и  дидактическими играми для автоматизации и дифференциации звуков, для развития 

фонематических процессов, по формированию грамматического строя речи, по развитию 

психических процессов, картинным материалом по  лексическим темам, картотеками 

словесных игр, пальчиковых игр, потешек, чистоговорок, коротких рассказов. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей:   предусмотрена   площадь,   свободная   от   мебели   и   игрушек,   дети     

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются 

несколько раз в день. 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются 

зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты 

среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на 

доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа 

организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на 

более высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для 

организации работы ребенка с ними. Обязательным условием является исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

          Кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога – это специально оборудованные 

помещения, в которых проходит совместная деятельность педагога с ребёнком. Кабинеты 

учителей-логопедов, педагога-психолога оснащены дидактическим и наглядным 

материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной  

работы. 
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          Оснащение помещений детского сада представлено в таблице 19. 

 

Таблица 19 

 

Название 

помещения 

Направления  

коррекционной  

работы 

Оснащение помещения 

Кабинет 

логопеда 

Обследование общего 

развития детей 

Пособия для обследования интеллекта: 

- пирамидка из 4-8 колец; 

- счетный материал в пределах 10; 

- разрезные картинки разной конфигурации; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки; 

- предметы для объединения в группы  по 

цвету, форме, общей принадлежности; 

-  мозаика; 

-  набор матрёшек; 

- строительный набор или кубики; 

- лото «живое – неживое», «бывает – не 

бывает» и т.д. 

Пособия для обследования слуха: 

- звучащие предметы; 

- музыкальные инструменты 

Обследование 

речевого развития 

детей 

Пособия для обследования  фонетики, 

звукопроизношения, лексики, грамматики, 

связной речи: 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда; 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу; 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Экспресс-обследование звукопроизношения; 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической 

системы речи; 

- Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. 

 Формирование 

лексической стороны 

речи 

Пособия для формирования лексической 

стороны речи: 

- предметные картинки по всем лексическим 

темам; 

- предметные картинки на подбор антонимов; 

- предметные картинки на подбор синонимов; 

- картинки, изображающие действия; 

- дидактические игры; 

- компьютерные игры. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Пособия для формирования грамматического 

строя речи: 

- демонстрационные и раздаточные картинки  

на все предложные конструкции; 

- демонстрационный и раздаточный материал  
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для формирования навыков словообразования 

(суффиксальное, префиксальное, 

относительные и притяжательные 

прилагательные, однокоренные слова); 

- набор сюжетных картинок для составления 

предложений различных моделей; 

- наборы предметных картинок для 

составления предложений; 

- наборы карточек для составления 

предложений; 

- наборы карточек с заменённым словом на 

картинку или символ;  

- схемы предлогов; 

- дидактические игры; 

- компьютерные игры. 

Формирование 

слоговой структуры 

слов 

Пособия для формирования слоговой 

структуры слов: 

- набор слов (картинок) со стечением 

согласных; 

- набор сюжетных картинок, включающих 

многосложные слова со стечением 

согласных; 

- Большакова С.Е. Формируем слоговую 

структуру. Практический материал на 

развитие слоговой структуры слова; 

-Четверушкина Н.С. Слоговая структура 

слова. Коррекционные упражнения для детей 

5-7 лет. Практическое пособие; 

- слоговые схемы слов; 

- схемы ритмических рисунков слов; 

- слоговые домики; 

- компьютерные игры. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

звукового анализа 

 

Пособия для формирования фонематического 

восприятия и звукового анализа: 

- символы звуков; 

- сигнальные кружки, квадратики на 

дифференциацию звуков; 

- схемы слов; 

- предметные картинки на дифференциацию 

звуков; 

- карточки для определения позиции звука в 

слове; 

- тексты на дифференциацию звуков; 

- звуковые линейки; 

- звучащие предметы; 

- предметные картинки, названия которых 

отличаются одним звуком;  

- дидактические игры; 

- компьютерные игры; 

- аудиозаписи. 
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 Совершенствование 

навыков связной речи 

 

Пособия для совершенствования связной 

речи: 

- серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины;  

- пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

- наборы текстов для пересказов; 

-мнемотаблицы; 

- различные виды театров (пальчиковый, 

теневой и т.д.); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- раздаточный материал для составления схем 

предложений; 

- дидактические игры; 

- компьютерные игры. 

Совершенствование 

просодической 

стороны речи 

Пособия для совершенствования просодики: 

-  мелкие игрушки на поддувание; 

-  схемы для развития высоты голоса; 

-  маски сказочных персонажей; 

- пиктограммы эмоциональных состояний; 

-  картотека игровых диалогов; 

- картотека пластических этюдов; 

- дидактические игры. 

Коррекция 

звукопроизношения 

 

Пособия для коррекции звукопроизношения: 

- профили звуков; 

- логопедические зонды, шпатели;  

-  описание и фотографии артикуляционных 

упражнений; 

- предметные картинки на все изучаемые 

звуки для фронтальной и индивидуальной 

работы; 

- альбомы на автоматизацию  и 

дифференциацию поставленных звуков; 

- дидактические игры на автоматизацию и 

дифференциацию  поставленных звуков; 

- картотеки чистоговорок, скороговорок,  

стихов, рассказов  на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков; 

-сюжетные картинки, насыщенные 

автоматизируемыми звуками; 

- компьютерные игры; 

- аудиозаписи. 

Обучение грамоте Пособия для обучения грамоте: 

- подвижная азбука, 

- наборы букв, слогов; 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления 

слов на слоги; 

- Жукова Н.С. Букварь; 

- звуковые схемы слогов, слов; 
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- кассы букв; 

- трафареты букв; 

- рабочие тетради; 

- звуковые, слоговые линейки; 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- компьютерные игры. 

 Развитие внимания,  

памяти, логического 

мышления 

Пособия для развития психических 

процессов: 

- обучающие тесты; 

- пирамидка из 4-8 колец; 

- счетный материал в пределах 10; 

- разрезные картинки разной конфигурации; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки; 

- предметы для объединения в группы  по 

цвету, форме, общей принадлежности; 

-  мозаика; 

-  набор матрёшек; 

- строительный набор или кубики; 

- дидактические игры; 

- компьютерные игры. 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Пособия для развития общей и мелкой 

моторики: 

- мячи разного диаметра; 

- приспособления для самомассажа рук; 

- обручи разных цветов и размеров; 

- конструктор; 

- мозаика; 

- игрушки и коврики для шнуровки, 

застегивания; 

- сухой бассейн; 

- картотеки пальчиковых игр, динамических 

пауз, логоритмических упражнений; 

- трафареты. 

Групповое 

помещение 

Коррекционно-

развивающая работа 

и воспитательно-

образовательная 

работа 

 

- игры и игрушки для всех видов игр; 

- атрибуты для игровой деятельности; 

- оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал для занятий; 

- разнообразные виды детских театров; 

-  атрибуты, костюмы для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- наглядные пособия, альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для 

конструктивной деятельности; 

- плоскостные ориентиры и пособия; 

- детская мебель; 

- информационный уголок; 
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- книги; 

- выставки детского творчества; 

-наглядно – информационный материал для 

родительского уголка. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Развитие 

когнитивной, 

регуляторной, 

коммуникативной 

сферы 

- настольный планшет для игр с песком; 

- сухой бассейн; 

- воздушно-пузырьковая трубка; 

- панно кривое зеркало; 

- проектор направленного света, зеркальный 

шар; 

- кубик эмоций; 

- набор сюжетных картинок «Мир эмоций»; 

-игровой набор «Дары Фрёбеля». 

Музыкальный 

зал 

Развитие общей 

моторики, слухового 

восприятия, 

просодической 

стороны речи, 

речевого и 

физиологического 

дыхания 

- фортепиано;  

- музыкальный центр с набором  СD дисков;  

- детские музыкальные инструменты;  

- атрибуты для музыкально-дидактических и 

подвижных игр;  

- демонстрационный материал;  

- атрибуты для танцев; 

- мультимедийная установка. 

Физкультурный 

зал 

Развитие общей  и 

мелкой моторики, 

ориентировки в 

пространстве, 

дыхания, 

совершенствование  

координации речи с 

движением 

- гимнастическая  лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для выполнения 

ОРУ и разных видов ОВД;  

- атрибуты для подвижных игр;  

-инвентарь для спортивных игр и 

развлечений;  

-большие гимнастические мячи для 

коррекционных занятий; 

- велотренажер; 

- беговая дорожка; 

- гимнастическое бревно; 

- гимнастические скамейки; 

- мячи разного диаметра. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей; 

профилактическая, 

оздоровительная 

работа с детьми; 

консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

педагогами 

- прививочные столики; 

- холодильник для вакцин; 

- шкаф для медикаментов; 

- методический материал для профилактико- 

просветительской работы; 

- весы; 

- ростомер. 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, 

организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

-библиотека педагогической и методической 

литературы; 

-материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов; 

- демонстрационный материал; 

- иллюстративный материал; 

-библиотека периодических изданий; 

- авторские программы и технологии;  
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- журнал выдачи методических пособий и 

литературы; 

- нормативно-правовая документация; 

- годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами; 

- учебный план; 

- расписания образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы совместной 

деятельности; 

- отчеты, аналитические материалы; 

- обобщенный опыт работы педагогов; 

- портфолио педагогов; 

- протоколы заседаний педагогических 

советов; 

- материалы конкурсов; 

- копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении    

квалификации педагогов; 

- стенд «Методическая работа». 
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Приложение 1 

 

Речевая карта 

 

 
I. Анкетные данные 

Фамилия, имя, дата рождения_______________________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу_________________________________________________________ 

Откуда поступил__________________________________________________________________ 

Заключение ЦПМПК_______________________________________________________________ 

Протокол №________от__________________принят на срок_____________________________ 

Логопед__________________________________________________________________________ 

II. Анамнез 

От какой беременности ребенок______________________________________________________ 

Как протекала беременность (нормально, токсикоз, хронические, инфекционные заболевания) 

Роды (в срок, нормальные, досрочные, стремительные, обезвоживание, кесарево сечение, 

использование каких-либо родовспоможений) 

Когда закричал______________________ Асфиксия_____________________________________ 

Резус-конфликт__________________Вскармливание____________________________________ 

Когда принесли кормить____________________________________________________________ 

Выписали из роддома на_______день (если задержали, то почему)________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

III. Раннее физическое и психическое развитие 

Начал держать голову_______(N к 2 мес.), сидеть_______________(N к 6 мес.) 

Стоять с помощью опоры_________(N к 8-9 мес.), ходить______________(N к 1 году) 

Первые фразы_______________(N к 1,5-2 лет.), фразовая речь________________(N к 3 годам) 

Перенесенные заболевания: 

до 1 года_________________________________________________________________________ 

после 1 года______________________________________________________________________ 

ушибы, травмы головы_____________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие____________________________________________________ 

IV. Речевая и социальная среда 

Контакты с лицами, имеющими речевые нарушения____________________________________ 

Наличие в семье двуязычия (билингвизм); язык, преобладающий в общении_______________ 

С кем проживает ребенок (с родителями, опекунами, бабушкой)_________________________ 

Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста__________________________________ 

V. Объективные данные о состоянии здоровья 

Неврологический статус (невропатолог)_______________________________________________ 
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Состояние слуха (оториноларинголог)________________________________________________ 

Состояние зрения (окулист)_________________________________________________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог)_______________________________________________ 

Общее состояние здоровья (педиатр)_________________________________________________ 

VI. Разговорно-описательная беседа 

Как тебя зовут?____________________________Сколько тебе лет?________________________ 

Где живешь?______________________________________________________________________ 

С кем живешь?____________________________________________________________________ 

Как зовут маму, папу?______________________________________________________________ 

Есть ли у тебя брат (сестра)?________________________________________________________ 

Кто работает в твоей семье, а кто учится?_____________________________________________ 

С кем дружишь в детском саду?______________________________________________________ 

Помогаешь ли ты взрослым дома?____________________________________________________ 

Что ты умеешь делать?_____________________________________________________________ 

Какая твоя любимая сказка? О чем она?_______________________________________________ 

Вывод:___________________________________________________________________________ 

VII. Моторная сфера 

1. Состояние общей моторики 

4 года: (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами, похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч)______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

5 лет: (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге, прыгнуть в длину с места, 

потопать ногами, похлопать руками одновременно, бросить мяч из-за головы, поймать мяч) 

_________________________________________________________________________________ 
 

6 лет: (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге, прыгнуть в длину с места, 

потопать ногами, похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее)____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. Состояние мелкой моторики 

 

Пальчиковые упражнение 4-5 5-6 6-7 

«Коза»    

«Зайчик»    

«Колечко»  

(правая, левая рука синхронно) 

   

«Кулак-ребро»    

«Кулак-ребро-ладонь»    

«Пальчики здороваются»  

(соединить пальцы рук) 

   

Собрать мозаику    

Ведущая рука  

(правая, левая, амбидекстр) 

   

 

Навыки работы с карандашом: 

4 года: (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, 

круги) __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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5 лет: (умение рисовать прямые, ломаные линии, человека)_____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6 лет: (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Манипуляции с предметами: 

4 года: (умение застегивать, расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из 

одной руки в другую, из одной емкости в другую)______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5 лет: (умение застегивать, расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки)__________________________________________________________________________ 

6 лет: (умение застегивать, расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой, косой разрезы, вырезать круг из 

квадрата)_________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние мимической мускулатуры: 

Наличие и 

отсутствие 

движений, точность 

выполнения, 

активность, 

мышечный тонус, 

темп, наличие, 

синкинезий, 

замедленность 

движений глазных 

яблок 

4 года 5 лет 6 лет 

   

 
Выполнение упражнений: 

4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови; нахмурить брови; наморщить 

нос; надуть щеки)______________________________________________________________ 

5 лет: (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови; нахмурить брови; наморщить нос; 

надуть щеки, втянуть щеки)_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови; надуть правую, левую щеку; 

втянуть правую, левую щеку)  ___________________________________________________ 

 

Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок: 

4 года_________________________ 5 лет_______________________________ 

6 лет______________________________________________________________ 
 

4. Строение органов артикуляционного аппарата 

 

 

Губы  Норма, толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы 

Зубы  Норма, редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с 
большими промежутками, отсутствуют резцы 

Челюсти  Норма, прогения, прогнатия 

Прикус  Норма, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, 

ассиметрия прикуса 
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Твердое небо Норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, 

субмукозная щель 

Язык  Обычный, массивный, широкий, географический, маленький, длинный, 

короткий, узкий 

Подъязычная 

связка 
Обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области 

Кончик языка Норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный 

Позиция 

языка в 

полости рта 

Правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне плоскости рта, 

при фонации в межзубном положении 

 

 

 
5. Подвижность органов артикуляционного аппарата 

 Губы  

Достаточно подвижные, малоподвижные, не удерживает «улыбку», «трубочку»; тонус – 

понижен, повышен, смешанный, норма) 

Язык  

(подвижность достаточная, с трудом удерживает позу, недостаточный объем движений, 

движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую, идет поиск 

артикуляционной позы, девиация-отклонение языка в сторону, не удерживает язык 

«лопаткой», тремор-подергивание, изменение цвета; тонус – понижен, повышен, 

смешанный, норма) 

 

Саливация  

(норма, повышенная) 

 

Состояние дыхательной и голосовой функции 

Тип физиологического и речевого дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, 

смешанное) 

Характер голоса (обычный, глухой, слабый, истощаемый, тихий, хриплый, 

приглушенный) 

 

Выразительность речи 

(разборчивая, выразительная, неразборчивая, смазанная, с незначительной назализацией, 

назализованная, разборчивость снижена, монотонная, нечеткая) 

 
VIII. Звукопроизношение 
 

Звуки 

Воспроизведение звука 

4 года 5 лет 6 лет 

изолиров. 
Слова и 

предлож. 
изолиров. 

Слова и 

предлож. 
изолиров. 

Слова и 

предлож. 

Свистящие, «Ц» 
      

Шипящие, «Ч» 
      

Звуки «Л», «Ль» 
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Звуки «Р», «Рь» 
      

Другие звуки 
      

Дифференциация 

звуков 

      

 
Вывод:_______________________________________________________________________ 

 
IX. Исследование неречевых психических функций 
 

1. Слуховое восприятие 

Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек________________________ 

Определение направления звука__________________________________________________ 

Восприятие и воспроизведение ритма 

 

4 года 5 лет 6 лет 
 

____ ____ * * 

____ ** ____ 

** ____ ____ 

 

___ ___ ** ___  

___ ** ___ ___ 

___ ___ *** 

 

 

___ ___ ** ___ ___ 

** ___ ___ ___ ___ 

___ ** ____ ____ 

 

 

2. Исследование зрительного восприятия 

 

Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы 

заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам - 

шарфики): 

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)____________________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный)__ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный, 

серый, фиолетовый, коричневый)_________________________________________________ 

 

Восприятие формы (показать заданные геометрические формы и фигуры) 

4 года (круг, овал, треугольник, шар, куб)_________________________________________ 

5 лет (круг, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник, квадрат)_____________________ 

6 лет (круг, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник, квадрат, многоугольник, 

цилиндр)_____________________________________________________________________ 

 
3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 
Ориентировка в пространстве: 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади)________________________________________________________________________ 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа) 

_____________________________________________________________________________

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева внизу, 

справа вверху, слева вверху, справа внизу) ________________________________________ 

 

Виды заданий 4года 5 лет 6 лет 

«Четвёртый    
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лишний»  

 

 

 

Разрезные картинки 2-4 части 

(вертикальные и 

горизонтальные 

разрезы) 

 

4-6 частей 

(вертикальные, 

горизонтальные, 

диагональные 

разрезы) 

 

6-8 частей 

(вертикальные, 

горизонтальные, 

диагональные, 

фигурные разрезы) 

Восстановление 

последовательности 

серии сюжетных 

картинок 

2 картинки 3 картинки 4 картинки 

 

X. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года 

Ба-па _____________      па – ба _______________ 

Га – ка ____________      ка – га _______________ 

Да – та ____________      та – да _______________ 

Ма – ба ___________       ба – ма _______________ 

Ва – ка ____________      ка – ва _______________ 

 

5 лет 

Ба – па – ба _________________     па – ба – па __________________ 

Да – та – да _________________     та – да – та ___________________ 

Га – ка – га _________________      ка – га – ка ___________________ 

За – са – за _________________      са – за – са ___________________ 

Та – тя – та _________________      та – тя – та ___________________ 

 

6 лет 

Са –ша – са _________________     ша – са – ша __________________ 

Жа – ша – жа ________________    ша – жа – ша __________________ 

Са – ца – са _________________     ца – са – ца ____________________ 

Ча – тя – ча _________________     тя – ча – тя ____________________ 

 

Выделение начального ударного звука из слов: 

5 лет 

Астра ____________ ,  осень ______________ ,  улей _____________ , иглы __________ , 

арка _____________ , озеро ______________ , уши ______________ , искры __________ . 

 

Выделение конечного согласного из слов: 

6 лет 

Кот _________ ,  сом ________ ,  мох _______ ,  суп _______ ,  сок ______ ,  лимон ______ . 

 

Выделение начального согласного из слов: 

6 лет 

Мост ________ , пол _______ , дом _______ , вода ______ , кот ______ , банка ________ , 

тапки _________ , нос ______ , фартук _______ , год ________ . 
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Определение последовательности звуков в слове 

6 лет 

Кот _______________ , дом _______________ , вата _____________ , дубы ____________ . 

 

Определение количества звуков в словах 

6 лет 

Бык ____________ , дом ______________ , вата _____________ , банан _______________. 

 

XI. Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь. 

Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 

предметы, объекты, части объектов и предметов) 

4 года _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию) 

4 года (игрушки, одежда, обувь, посуда) __________________________________________ 

5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) ________________ 

_____________________________________________________________________________

6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 

птицы, домашние животные, дикие животные, транспорт) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

4 года (девочка сидит,  стоит, лежит, идёт, мальчик ест, пьёт, читает, рисует) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (птица летит, рыба плывёт, слон идёт, лягушка прыгает, змея ползёт) _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продаёт, покупатель покупает) ____ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 

 

4 года 5 лет 6 лет 

Большая чашка 

Маленькая чашка 

Красный шар 

Синий шар 

Жёлтый шар 

Зелёный шар 

Сладкая конфета 

Кислый лимон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый арбуз 

Квадратное печенье 

Треугольная палатка 

Овальная дыня 

Холодное мороженое 

Горячий чай 

Сладкое варенье 

Горькое лекарство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямоугольный 

альбом 

Многоугольная звезда 

Молодой человек 

Старый человек 

Весёлый мальчик 

Грустный мальчик 

Высокий дом  

Низкий дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понимание различных форм словоизменения 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать на 

картинках) 
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4 года 5 лет 6 лет 

Дом – дома 

Кот – коты 

Кукла – куклы 

Груша – груши 

Ведро - вёдра 

 

 

 

 

 

 

 

Глаз – глаза 

Стул – стулья 

Лист – листья 

Окно - окна 

 

 

 

 

Рукав – рукава 

Пень – пни 

Гнездо – гнёзда 

Перо – перья 

Ухо - уши 

 

 

 

 

 

 

Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами 

4 года 5 года 6 лет 

В  

На 

У 

 

 

 

 

 

В 

На 

У 

Под 

За 

по 

 

 

 

 

 

 

В 

На 

У 

Под 

Над 

За 

По 

С 

Из 

Из-за 

Из-под 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

4 года 5 лет 6 лет 

Стол – столик 

Машина – машинка 

Ведро - ведёрко 

 

 

 

Носок – носочек 

Чашка – чашечка 

Окно- окошечко 

 

 

 

Нож – ножик 

Рукавица – рукавичка 

Одеяло - одеяльце 

 

 

 

 

Дифференциация фонем единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам) 

4 года 5 года 6 лет 

Кошка сидит 

Кошки сидят 

Слон идёт  

Слоны идут 

 

 

 

 

Птица летит  

Птицы летят 

Машина едет 

Машину едут 

 

 

 

 

Мальчик читает 

Мальчики читают 

Девочка ест 

Девочки едят 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 

картинкам) 

4 года 5 года 6 лет 

Мальчик наливает  

воду в стакан 

Выливает воду 

Поливает цветы  

из лейки 

 

 

 

 

 

Птица вылетает  

из клетки 

Птица влетает  

в клетку 

 

 

 

 

Мальчик переходит  

дорогу 

Мальчик перебегает  

дорогу 

Мальчик подходит 

 к дому 

 

 

 

 

 

 

 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

4 года 5 года 6 лет 

Мальчик   Собака бежит   Бабочка сидит   
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поздравляет девочку. 

Девочка  

поздравляет 

мальчика. 

 

 

 

за мальчиком. 

Мальчик бежит  

за собакой. 

  

 

 

 

на цветке, который 

 уже распустился. 

Бабочка сидит  

на цветке, который  

ещё не 

распустился. 

 

 

 

 

Понимание текста 

4 года 5 года 6 лет 

Сказка «Репка» 

 

 

 

Сказка «Колобок» Сказка «Теремок» 

 

 
4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

4 года 5 года 6 лет 

Кот – кит  Мышка – мишка  Мышка – мошка  

Дом - дым  Почка – бочка  Пашня – башня  

Уточка - удочка  Кадушка – катушка  Сова – софа  

Киска - миска  Корка - горка  Крот - грот  

 
Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

4 года 5 года 6 лет 

Коса – коза  Речка – редька  Лук – люк  
Мишка – миска  Цвет – свет  Марка – майка  
Кочка – кошка  Чёлка – щёлка  Ель – гель  
Малина - Марина  Рейка - лейка  Плач - плащ  

 
XII. Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словар 

Имена существительные 

Назвать 4 – 5 существительных по предложенным темам 

4 года 5 года 6 лет 

Посуда 

 

Игрушки 

 

Посуда 

 

Обувь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

 

Овощи 

 

Фрукты 

 

Птицы 

 

 

 

 

Ягоды 

 

Насекомые 

 

Животные 

 

Транспорт 

 

 

 

 

 
Назвать части тела и части предметов ( по картинкам) 

4 года 5 года 6 лет 

Ноги  

Руки 

Нос 

Рот 

Локоть 

Ладонь 
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Голова 

Глаза 

Уши 

Спинка стула 

Сиденье стула 

Ножка стула 

Кузов машины 

Колёса машины 

Шея 

Живот 

Грудь 

Рукав 

Воротник 

Пуговица 

Кабина машины 

Руль 

Затылок 

Висок 

Манжета 

Петля 

Фара 

Мотор 

Кузов 

 

 
Назвать одним словом предметы, изображённые на картинке. 

4 года 5 года 6 лет 

Мяч, кукла, 

 машинка 

 

 

Стол, стол, шкаф  Клубника, 

смородина,  

черника 

 

 

 
Рубашка, 

платье, 

шорты 

 

 

Огурец, морковь, 

помидор 

 

 

Муха, комар, 

бабочка 
 

 

Тапки, туфли, 

ботинки 

 

 

Яблоко, банан,  

апельсин 

 

 

Кошка, собака,  

корова 
 

 
  Воробей, голубь,  

сова 

 

 

Самолёт, автобус, 

автомобиль 
 

 
Подбери антонимы (6 лет) 

Друг_________________   добро ____________________ 

Горе _________________  горячий ___________________ 

Лёгкий _______________  длинный ___________________ 

Давать ________________ поднимать _________________ 

 

Глаголы (ответить на вопросы по картинке) 

4 года 5 года 6 лет 

Что делает мальчик? 

_________________ 

Как передвигаются 

птицы?_______________ 

Ворона каркает, а кукушка? 

_______________________  

Что делает девочка? 

__________________ 

Как передвигаются 

рыбы?______________ 

Как подаёт голос волк? 

___________________ 

Что делают дети? 

__________________ 

Как передвигается змея? 

____________________ 

Как подаёт голос лошадь? 

______________________ 

Что делает птица? 

__________________ 

Как передвигается 

лягушка?_____________ 

Как подаёт голос овца? 

______________________ 

Что делают рыбки? 

_________________ 

Как передвигается 

человек?____________ 

Врач лечит, а учитель? 

______________________ 

Что делают машины? 

__________________ 

Кошка мяукает, а собака? 

________________________ 

Что делает продавец? 

_______________________ 

 Как подаёт голос корова? 

________________________ 

Что делает маляр? 

_______________________ 

 Как подаёт голос петух? 

________________________ 

Что делает швея? 

________________________ 

 
Имена прилагательные (назвать цвета) 

4 года 5 года 6 лет 

Красный  Красный  Красный  
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Синий 

Зелёный 

Жёлтый 

Белый 

Чёрный 

 Оранжевый 

Жёлтый 

Зелёный 

Голубой 

Синий 

Белый 

Чёрный 

 Оранжевый 

Жёлтый 

Зелёный 

Голубой 

Синий 

Фиолетовый 

Розовый 

Белый 

Чёрный 

Серый  

Коричневый 

 

 
Назвать форму предмета (по картинке) 

4 года 5 года 6 лет 

Мяч какой? 

Платок 

какой? 

 

 

Солнце какое? 

Печенье какое? 

Косынка какая? 

Огурец какой? 

 

 

 

 

Руль какой? 

Окно какое? 

Флажок какой? 

Слива какая? 

Одеяло какое? 

 

 

 

 

 

 
2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление существительных в именительном падеже ед. и мн. числа 

(образовать по аналогии) 
4 года 5 года 6 лет 

Стол 

Кот 

Дом 

Кукла 

Рука 

Окно 

столы 

 

 

 

 

 

Рот 

Лев 

Река 

Ухо 

Кольцо 

 

 

 

 

 

 

 

Глаз 

Лист 

Стул 

Дерево 

Пень 

Воробей 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление имён существительных в косвенных падежах 

Что есть у мальчика? __________________________ 

Чего нет у мальчика? __________________________ 

Кому мальчик даёт мяч? _______________________ 

Что ты видишь на картинке? ____________________ 

Чем рисует девочка? ___________________________ 

О ком думает кошка? __________________________ 

 
Образование существительных мн. числа в родительном падеже («Чего много на 

картинке?) 

5 лет 6 лет 

Шаров 

Берёз 

Ключей 

Ложек 

Окон 

 

 

 

 

 

Карандашей 

Листьев 

Книг 

Вилок 

Вёдер 

 

 

 

 

 

 
Согласование прилагательных с существительными (назвать по картинке) 

4 года 5 года 6 лет 

Красный мяч 

Синяя шапка 

Оранжевый апельсин 

Голубая бабочка 

Фиолетовый колокольчик 

Серая ворона 
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Жёлтое ведро Белое блюдце Розовое платье 

 
Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы) 

4 года 5 года 6 лет 

Где стоит ваза? Где сидит снегирь? 

 

Где лежит мяч? 

Где лежат фрукты? Где стоит машина? 

 

Где летает бабочка? 

У кого мячик? У кого кукла? 

 

Откуда вылетает птичка? 

 Где стоит девочка? 

 

Откуда прыгает котёнок? 

 Где едет машина?  

  
Употребление числительных два, пять с существительными (сосчитай предметы) 

4 года 5 года 6 лет 

Два кота 

 

 Два мяча  Два пня  

Пять котов 

 

 Пять мячей  Пять пней  

Две машины 

 

 Две розы  Два воробья  

Пять машин 

 

 Пять роз  Пять воробьёв  

 

 

   Два ведра  

 

 

   Пять вёдер  

 
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам) 
4 года 5 года 6 лет 

Стол 

Чашка 

Сумка 

Ведро 

       столик 

 

 

 

Забор 

Носок 

Лента 

Окно 

 

 

 

 

Палец 

Изба 

Крыльцо 

Кресло 

 

 

 

 

 
Образование названий детёнышей животных 

4 года 5 года 6 лет 

У кошки 

У лисы 

У утки 

У слонихи 

    котёнок 

 

 

 

У зайчихи 

У белки  

У козы 

У волчицы 

 

 

 

 

У медведицы 

У зайчихи 

У барсучихи 

У собаки  

У коровы 

 

 

 

 

 

 
Образование относительных прилагательных (с 6 лет) 

Стол из дерева (какой?) _____________________________ 

Аквариум из стекла _________________________________ 

Крыша из соломы  __________________________________ 

Стена из кирпича ___________________________________ 

Шапка из меха ______________________________________ 



144 
 

Носки из шерсти ____________________________________ 

Сапоги из резины ___________________________________ 

Крепость из снега ___________________________________ 

Лопата из металла ___________________________________ 

Сок из яблок _______________________________________ 

 
Образование притяжательных прилагательных (с 6 лет) 

Очки бабушки (чьи?) _______________________________ 

Туфли мамы _______________________________________ 

Усы кошки ________________________________________ 

Хвост лисы ________________________________________ 

Берлога медведя ____________________________________ 

 

Образование приставочных глаголов (с 6 лет) 

Ответить на вопрос по картинкам «Что делает мальчик?». 

Мальчик выходит из дома. _____________________________________________________ 

Мальчик отходит от дома. _____________________________________________________ 

Мальчик подходит к магазину. _________________________________________________ 

Мальчик переходит улицу. ____________________________________________________ 

Мальчик обходит лужу. _______________________________________________________ 

Мальчик входит в дом. ________________________________________________________ 

 

Образование глаголов совершенного вида (с 6 лет) 

Составить предложения по картинкам. 

Мальчик чинит тачку. _________________________________________________________ 

Мальчик починил тачку. _______________________________________________________ 

Девочка ставит чайник. ________________________________________________________ 

Девочка поставила чайник. _____________________________________________________ 
 

3. Состояние связной речи 

Пересказ текста 

4 года 5 лет 
Котёнок. 

У Кати жил котёнок. Катя любила котёнка. 

Она поила котёнка молоком. Котёнок 

любил играть с Катей. 

Рыбалка. 

Дима собрался на рыбалку. Он накопал 

червей, взял удочку и пошёл к реке. Дима 

сел на берегу и закинул удочку. Скоро ему 

попался лещ, а потом окунь. Мама сварила 

Диме вкусную уху. 

 

 

 

 

 
 

 

 

6 лет 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
4. Исследование звукослоговой структуры слова 
№ 

п/п 

Класс слов Самостоятельное называние 

по картинкам 

Повторение за логопедом 

ти

пы 

 4 (1-6) 5(7-14) 6 (13-14) 4 (1-6) 5(7-14) 6 (13-14) 

1 Двусложные из двух 

открытых слогов (ноты, муха, 

пила, весы, рыба, вата) 

      

2 Трёхсложные из открытых 

слогов (малина, корова, 

лопата, собака, машина) 

      

3 Односложные (кот, дом, мяч, 

рак, нож, шар) 

      

4 Двусложные - с одним 

закрытым слогом (петух, 

веник, лимон, мешок, замок, 

банан, лошадь) 

      

5 Двусложные – со стечением 

согласных в середине слова 

(банка, кепка, ведро, сумка, 

лампа, туфли) 

      

6 Двусложные – с закрытым 

слогом и стечением согласных 

(стакан, клубок, фартук, 

медведь, рюкзак, кровать) 

      

7 Трёхсложные -  с закрытым 

слогом (телефон, барабан, 

молоток, самовар, самолёт, 

помидор) 

      

8 Трёхсложные – со стечением 

согласных (улитка, подушка, 

бабочка, ромашка, ботинки, 

рубашка) 

      

9 Трёхсложные - с закрытым 

слогом и стечением согласных 

(светофор, карандаш, 

пистолет, цыплёнок, автобус, 

вертолёт) 

      

10 Трёхсложные – с двумя 

стечениями согласных 

(ласточка, скакалка, перчатки, 

расчёска, кисточка, игрушки) 

      

11 Односложные со стечением 

согласных (танк, хлеб, ключ, 

торт, мост, слон) 

      

12 Двусложные с двумя 

стечениями согласных 

(кружка, кнопки, свечка, 

кресло, звезда, свекла) 

      

13 Четырёхсложные из открытых 

слогов (паутина, гусеница, 

черепаха, пуговица, самокат, 
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кукуруза) 

14 Со сложной слоговой 

структурой (сковорода, 

милиционер, полотенце, 

телевизор, мотоцикл, 

велосипед) 

      

 

Повторение предложений 

5 лет 6 лет 

Сестрёнка развешивает простыни. 

 

 

Виолончелист укладывает инструмент в 

футляр. 

 

 

В универсаме продают продукты. Регулировщик руководит движением на 

перекрёстке. 

 

 

 

Парашютисты готовятся к прыжку. У фотографа фотоаппарат со вспышкой. 

 

 

 

 
Вывод: 

Подчеркнуть нужное (слоговая структура нарушена незначительно, имеют место грубые 

нарушения слоговой структуры слов: парафазии – замена звуков и слогов, элизии – 

пропуски звуков и слогов, интерации  и т. д.) 
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Приложение 2 

 

Координационный план взаимодействия специалистов 

 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

и 

специалистов 

Основные направления психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

Базовая и динамическая 

диагностика 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного и 

коррекционного 

процесса 

Взаимодействие с 

родителями 

Воспитатель Педагогическая 

диагностика. 

Определение уровня 

развития 

разных видов 

деятельности 

ребенка, особенностей 

коммуникативной 

активности и культуры, 

уровня 

сформированности 

навыков 

самообслуживания. 

Объективное изучение 

условий жизни и 

семейного воспитания 

ребенка, социально- 

психологического 

климата и 

стиля воспитания в семье. 

Разработка и уточнение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

избранными 

программами. 

Реализация 

рекомендаций 

психолога, логопеда, 

врача по 

организации режима, 

развивающих и 

коррекционных игр и 

т.д. 

Помощь в 

обеспечении 

законодательно 

закрепленных 

льгот детям 

с нарушениями в 

развитии 

и семьям, решение 

конфликтных 

социальных 

проблем в 

пределах 

компетенции. 

Учитель-

логопед 

Логопедическая 

диагностика. 

Определение уровня 

речевого развития 

ребёнка. 

Разработка и уточнение 

индивидуальных 

планов коррекционной 

работы, обеспечение 

коррекционно-

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

избранными 

программами 

(методиками), 

разработка 

рекомендаций другим 

специалистам по 

организации 

работы с ребенком с 

учетом данных 

диагностики. 

Беседы с 

родителями об 

особенностях 

развития речи 

детей, 

консультации по 

коррекции речевых 

нарушений. 

Педагог-

психолог 

Психологическая 

диагностика. 

Консультирование, 

психотренинг, 

Беседы с 

родителями 
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психокоррекция, 

психотерапия, 

разработка 

рекомендаций другим 

специалистам по 

организации 

работы с ребенком с 

учетом данных 

психодиагностики. 

опсихических 

особенностях 

развития ребенка, 

консультации по 

организации 

коррекции 

недостатков 

развития. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Диагностика развития 

физических качеств, 

координационных 

способностей 

и сформированности 

двигательных умений. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности по 

согласованию 

с медицинскими 

работниками, 

обеспечение 

развивающей, но 

доступной для ребенка 

физической нагрузки. 

Оказание помощи 

родителям в 

организации 

эффективного 

процесса 

физического 

воспитания 

ребенка в семье. 

Музыкальный 

руководитель 

Диагностика 

музыкальных 

творческих способностей. 

Реализация 

используемых 

программ 

музыкального 

воспитания с 

элементами 

музыкальной, 

танцевальной, 

театральной терапии с 

учетом рекомендаций 

психолога и 

представлением для 

анализа продуктов 

детского творчества. 

Оказание помощи 

родителям в 

развитии 

музыкально-

творческих 

способностей 

детей в семье. 

Медицинская 

сестра 

Помощь в организации 

медицинской 

диагностики. 

Обеспечение 

повседневного 

санитарно-

гигиенического 

режима, контроль за 

соматическим и 

психическим 

состоянием детей, 

контроль за 

организацией питания 

детей, разработка 

медицинских 

рекомендаций 

педагогам. 

Оказание помощи 

семьям 

воспитанников в 

проведении 

лечебно- 

профилактических 

мероприятий. 
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Приложение 3 

 

 

Примерный перспективный тематический план работы 

в старшей группе 

 

месяц Лексическая тема 

сентябрь обследование 

 обследование 

 Детский сад 

 Игрушки 

октябрь Овощи 

 Фрукты 

 Осень 

 Деревья осенью, грибы 

 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

ноябрь Дом, квартира 

 Мебель  

 Бытовые приборы  

 Посуда 

декабрь Продукты питания 

 Зима, зимняя одежда, обувь, головные уборы 

 Зимующие птицы 

 Зимние забавы 

 Новый год 

январь Каникулы 

 Домашние животные 

 Домашние птицы 

 Дикие животные 

 Животные жарких стран  

февраль Наземный транспорт 

 Водный и воздушный транспорт 

 День защитника Отечества 

 Семья 

март Международный женский день 

 Части тела, предметы гигиены 

 Профессии 

 Весна, весенняя одежда, обувь, головные уборы 

апрель Растительный и животный мир весной  

 Перелётные птицы 

 Временные представления 

 Труд людей весной, орудия труда 

 Мой город 

май День Победы  

 Моя Родина 

 Насекомые  

 Лето 
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Перспективный тематический план работы 

в подготовительной к школе группе  
 

Месяц Лексическая тема 

сентябрь обследование 

 обследование 

 Профессии в детском саду 

 Хлеб. Труд взрослых в поле 

октябрь Овощи. Труд взрослых на огороде 

 Фрукты, ягоды. Труд взрослых в саду 

 Осень 

 Деревья и кустарники осенью, грибы 

 Одежда, обувь, головные уборы (профессии в ателье) 

ноябрь Дом, квартира (строительные профессии) 

 Мебель (профессия плотника) 

 Бытовые приборы  

 Посуда  

декабрь Продукты питания  

 Зима, зимняя одежда, обувь, головные уборы 

 Зимующие птицы. 

 Зимние забавы. 

 Новый год. 

январь Каникулы 

 Домашние животные (профессия ветеринара) 

 Домашние птицы. 

 Дикие животные. 

 Животные жарких стран и Севера. 

февраль Временные представления. 

 Транспорт, ПДД (профессии на транспорте) 

 День защитника Отечества. 

 Семья. 

март Международный женский день. 

 Части тела, предметы гигиены. 

 Профессии. 

 Весна, весенняя одежда, обувь, головные уборы 

апрель Растительный и животный мир весной. 

 Перелётные птицы. 

 Космос. 

 Труд людей весной, орудия труда 

 Мой город. 

май День Победы. 

 Моя Родина.  

 Насекомые, лето 

 Школа 

 

 

 

 

 

 


